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МУЧЕНИКОВЪ 



ПРЕДИСЛОВІЕ 

Почему въ заглавіи этого труда красуется имя ОРФЕЯ, 

«.перваго пѣвца въ мірѣ»? Дѣло въ томъ, что онъ былъ 
нетолъко «первымъ пѣвцомъ», хотя Грекамъ были извѣстны 
поэмы, имъ сочиненныя, считавшіяся ими гораздо древнѣе 
Гомеровскихъ. Орфей былъ, по мнѣнію древнихъ, «бо¬ 

гословомъ» по преимуществу, учредителемъ мистерій, обез¬ 
печивавшихъ спасеніе людямъ, и, что весьма существенно, 
истолкователемъ воли боговъ. Горацій называетъ его: Засег 
іпіегргеау'и.е сіеогит. Именно Орфей открылъ Ѳракійцамъ, а 
затѣмъ и други.мъ Грекамъ, то, что необходимо знать о 
божественныхъ дѣлахъ. Понятно, онъ въ дѣйствитель¬ 

ности никогда не существовалъ; но что-же въ томъ? Су¬ 
ществовалъ орфизмъ, а послѣдній былъ однимъ изъ самыхъ 
.іюбопытныхъ явленій религіозной исторіи Греціи. Онъ, 

быль даже кой-чѣмъ большимъ и лучшимъ. 
Дѣйствите.іьно, орфизмъ нетолько глубоко проникъ 

въ литературу, философію и искусство античнаго міра, 

но онъ даже пережилъ ихъ. Образъ Орфея, чарующаго 
животныхъ звуками своей лиры, является единственнымъ 
миѳологически.иъ мотиво.нъ, нѣсколько разъ изображав¬ 

шимся въ христіанскихъ катакомбахъ. Отцы Церкви 
увѣрили сами себя въ томъ, что Орфей былъ ученикомъ 
Моисея; онивидѣли въ немъ «образъ» или, вѣрнѣе, «праобразъ» 

Іисуса, такъ какъ онъ тоже, придя, чтобы научитъ людей, 

былъ одновре.ненно и ихъ благодѣтеле.нъ, и ихъ жертвою. 
Одинъ изъ Императоровъ помѣстилъ статую Орфея въ свой 
ларарій рядомъ съ изображеніемъ христіанскаго Мессіи. 
Между орфизмомъ и христіанство.иъ существовали аналогіи 
столъ явныя, столь опредѣленныя, что трудно было при¬ 

писать ихъ случайности; предполагали, что у нихъ су¬ 
ществовала древняя общность вдохновенія. 

Современная критика ищетъ объясненія этимъ общимъ 
чертамъ въ иной области, чѣмъ въ фантастическомъ ѣред- 
по.юженіи о близости Орфея къ Моисею. Она признаетъ. 
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что орфизмъ имѣетъ общія черты не только съ іудействомъ 

и съ христіанствомъ, но и съ другими, болѣе отдаленными 

религіями, каковъ напримѣръ буддизмъ, и даже съ самыми 

первобытными вѣрованіями современныхъ дикарей. Если, 

при ближайшемъ разсмотрѣніи, находятся слѣды орфизма 

во всѣхъ религіяхъ, то это значитъ, что орфизмъ пустилъ 
въ ходъ элементы, общіе имъ всѣмъ, почерпнутые въ самой 

глубинѣ человѣческой природы и питаемые самыми доро- 

гильи ея иллюзіями. 

Небольшая книжка, имѣющая претензію представитъ 

обзоръ сущности религій и ихъ исторіи, не можетъ избрать 

лучшаго покровителя, чѣмъ Орфея, этого сына Аполлона 

и одной изъ Музъ, поэта, музыканта, богослова, мистагога 

и авторитетнаго излагателя воли боговъ. 

Объяснивъ заглавіе книги, скажу лишь нѣсколько словъ 

въ поясненіе метода, которому я слѣдовалъ въ ней. 

Существуетъ два ученыхъ руководства по исторіи ре¬ 

лигій: Конрада фонъ Орелли и Шантепи де ла Соссей. Оба 

большихъ труда оставляютъ въ сторонѣ христіанство. 

Для того, чтобы познакомиться съ исторіею христіанскихъ 

религій, приходится обращаться къ другимъ книгамъ, боль¬ 

шая частъ которыхъ весьма обширна и наполнена подроб¬ 

ностями о разногласіяхъ и сектахъ, интересныхъ только 

спеціалистамъ-ученымъ. 

Нахожу неправильнымъ такое выдѣленіе христіанства. 

Оно насчитываетъ меньшее чис.яо приверженцевъ, чѣмъ 

буддизмъ, и оно менѣе древнее, чѣ.пъ послѣдній. Выдѣ.іятъ 

его приличествуетъ апологетамъ, а не историка.нъ; между 

тѣмъ, я занимаюсь вопросомъ о религіяхъ въ качествѣ исто¬ 

рика. Я вижу въ нихъ безконечно любопытныя творенія 

человѣческаго воображенія, человѣческаго разу.па, въ періодъ 

его дѣтства; именно поэтому онѣ заслуживаютъ нашего 

вниманія. Не всѣ онѣ интересуютъ насъ въ одинаковой 

степени, такъ какъ тѣ изъ нихъ, которыя занимаютъ 

наибольшее мѣсто въ исторіи, естественно заслуживаютъ 

наибо.гъшаго изученія; вотъ почему, въ этой скромной 

книжкѣ я останавливаюсь дольше на іудействѣ и на хри¬ 

стіанствѣ, чѣмъ на религіяхъ Ассиріи, Египта и Китая. 

Не моя вина, если исторія христіанства почти сливается 
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на пространствіь послѣднихъ двухъ тясячелѣтій со всемір¬ 

ною исторіей, почему, дѣлая очеркъ первой, я былъ при¬ 

нужденъ, въ извѣстной мѣрѣ, кратко изложить вторую. 

Совокупность сочиненій Вольтера, состоящая изъ его 

ОЧЕРКА НРАВОВЪ (Еаааі аиг Іев тоеигв), ВѢКА 

ЛЮДОВИКА XIV (Зіёсів де Ьоиіа XIV) и ВѢКА 

ЛЮДОВИКА XV (Віёсіе де Ьоиіа XV), является наилегче 

читаемою, самою остроумною и наименѣе педантичною изъ 

всеобщихъ исторій, не говорю, конечно, что она наиболѣе 

точная или наиболѣе полная. Я не раздѣляю мнѣній 

Вольтера о религіяхъ; но я преклоняюсь, какъ онъ того 

поистинѣ заслуживаетъ, его таланту повѣстователя. 

Излагая тѣ-же факты, что и онъ, но послѣ него, 

я рискую изложитъ ихъ только хуже. Вотъ почему, я 

сдѣлалъ у него многочисленныя дословныя поааимствованія 

(отмѣтивъ ихъ, понятно, ковычками). Тѣ, которые 

упрекнутъ меня въ томъ, что я выкроилъ мою книгу изъ 

Вольтера, докажутъ, что они не читали ни Вольтера, ни 

лоей книги; но я не стану сердиться изъ-за такого пустяка. 

Такъ какъ я имѣю претензію и даже надѣюсь, что буду 
имѣть столъко-же читательницъ, какъ и читателей, то 

я умолчалъ, изъ осторожности, кое о чемъ, особенно при 

изложеніи восточныхъ религій. Я утверждаю, что матери 

могутъ смѣло дозволитъ чтеніе этой книжки своимъ до¬ 

черямъ, если ихъ не пугаетъ вообіце яркій свѣтъ научной 

исторіи. То, чѣмъ мнѣ пришлось въ этомъ отношеніи 

пожертвовать, по существу мало достойно сожалѣнія; 

но если благосклонность читающей публики будетъ со¬ 

отвѣтствовать моимъ стараніямъ — я когда-нибудь вы¬ 

пущу болѣе полное изданіе .... для матерей . . . 
Ирошу вѣрить, что я не шучу по поводу серьезныхъ вещей. 

Я чувствую глубоко нравственную отвѣтственность, ко¬ 

торую я приншнаю на себя, представляя впервые общую 

картину религій, разсматриваемыхъ, какъ естественныя 

явленія, а не иначе: Я дѣлаю, это, думая,, что время 

приспѣло, и что въ этой области, какъ и во всѣхъ дру¬ 

гихъ, мірской разумъ долженъ заявить свои неотъе.племыя 

права. Я старался не оскорблять ничьей совѣсти; но я 

изложилъ то, что считаю истиною, и выразилъ ее безъ 
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утаекъ, какъ и подобаетъ излагать истину. Я не думаю, 

что слѣдуетъ излагать холодно и безстрастно, какъ незна¬ 

чительные эпизоды исторіи, преслѣдованія Вакханалій 

Римскимъ Сенатомъ, Христіанъ Императорами, звѣрства 

Инквизиціи, Варѳоломеевскую ночь или Драгоннады. Я не¬ 

навижу эти юридическія убійства, проклятые плоды духа 

угнетенія и изувѣрства; я своихъ чувствъ не скрылъ. Су¬ 

ществуютъ егце бѣшенные люди, прославляющіе эти пре¬ 

ступленія и желающіе продолженія совершенія подобныхъ 

имъ (1); если они будутъ дурно отзываться о моей книгѣ, 

то они окажутъ ей только великую честь. 

СОЛОМОНЪ РЕЙНАКЪ. 

(1) Можно прочесть въ Богословіи Клермона (Ба Тѣёоіозіе йе 
Сіегтопі), написанной Отцомъ Винцентомъ (Ѵіпсепі:), перепеча¬ 
танной съ одобренія еиископа въ 1904 году, слѣдующія слова: 
«Церковь получила отъ Бога право преслѣдовать тѣхъ, кто укло¬ 
няется отъ истины, нетолько церковными карами, но и тѣлесными 
наказаніями» (т. I, стр. 401). Эти наказанія суть: тюрьма, сѣченіе, 
калѣченіе, смерть (стр. 403—404). Въ нѣсколькихъ собраніяхъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ Парижѣ послѣ 1900 г., кричали: «Да здрав¬ 
ствуетъ Варѳоломеевская ночь!» А г. В . . . сказалъ еще 9 фе¬ 
враля 1906 г.: «Варѳоломеевская ночь была великолѣпною ночью 
для Церкви и для Отечества!» Современная цивилизація не должна 
смущаться такими переживаніями, но она не имѣетъ права не 
обращать на нихъ вниманія. 



ОБЩЕЕ ПРИМѢЧАНІЕ КЪ РУССКОМУ 
ИЗДАНІЮ 

Это новое изданіе тщательно исправлено; многіе ком¬ 

петентные читатели помогли мніь въ ѳтомъ дѣлѣ. 

Критика, хотя и благосклонно отнеслась къ моему 

труду, но выразила, однако, сожалѣніе, что не нашла въ 

немъ того, чего я не имѣлъ ни намѣренія, ни обязанности 

включйтъ въ него, а именно—серіи изысканій относительно 

эволюціи религіознаго чувства. Я отмѣтилъ то, что 

лично считаю общи.ни основами всѣхъ религій при ихъ 

возникновеніи, и я попытался датъ краткій очеркъ ихъ 

историческихъ судебъ', но какъ могъ-бы я на немногихъ 

страницахъ изложитъ сложныя религіозныя системы Пла¬ 

тона, Спинозы, Паскаля, Шлейермахера или Льва Толстого? 

Мнѣ кажгется, впрочемъ, что всякое религіозное чувство, 

всякій мистицизмъ, что-бы ни внесли въ него философія и 

литература, обнаруживаютъ, будучи подвергнуты анализу, 

присутствіе факторовъ, указанныхъ мною въ моемъ 

ВВЕДЕНІИ, а именно', анимизма, совѣстливыхъ чувствъ 

и магіи. Ес.чи магія является еще не омірщенною наукою, 

то неудивительно, что религія долго утѣшала человѣче¬ 

ство обѣщаніемъ того, достиженія чего нынѣшняя наука 

даетъ возможность, хотя-бы менѣе смѣло, предвидѣть, 

въ качествѣ нѣкоторой надеж:ды, а именно: «идеала добро¬ 

дѣтельнаго общества и спокойной совѣстиі>, какъ выра¬ 

зился Луази въ своей вступительной лекціи въ Соііеде Ле 

Егапсе (3 мая 1909 года). 

С: РЕЙ ПАКЪ. 
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Критъ. — Нашествіе Дорійцевъ. — Греческій антропоморфизмъ. 
— Анимизмъ. — Олицетворенія. — Культъ мертвыхъ. — Вѣра 
въ загробную жизнь. — Тотемизмъ. — Метаморфозы. — Ме¬ 
темпсихоза. — Орфей. •— Ячертва бога. — Актей, Ипполитъ, 
Фаетонъ, Промеѳей. — Плачъ по погибшимъ богамъ. — Обряды 
во время жатвы. — Магія. — Іерогамія. — Маскарады. — 
Вліяніе произведеній искусства на миѳы. — Обожествленные 
зпитетьт. — Иноземные боги въ Грепіп. — Терпимость Грековъ; 
смерть Сократа. — Жрецы и прорицатели; оракулы. — Пнку- 
бапія. — Жертвоприношенія. — Очищенія. — Праздники. 
— Мистеріи. 

II. Римляне и Этруски. — Греческія вліянія. — Анимизмъ; 
многочисленность боговъ. — Лары и Пенаты. — Олицетворенія. 
— Фетиши. — Свящеппыя деревья и животныя. — Табу. - 
Секретныя имена. — Магія. — Храмы. — Римскій пантеонъ: 
двѣнадцать великихъ боговъ. — Вѣрованія въ будущую жизнь. 
— Погребальные обряды. — Жреческія коллегіи. — Жертво¬ 
приношенія. — Книги Сивиллъ. — Водвореніе иноземныхъ 
божествъ. — Дѣло о Вакханаліяхъ. — Вліяніе восточнаго 
духовенства. — Религіозная и національная реакція во времена 
Августа; культъ императоровъ. — Вавилонская астрологія 
и римское язычество. —' Мистицизмъ.стр. 92 

Библіографія.,.стр. 132 

Глава четвертая 
Кельты, Германцы, Славяне 

I. Завоеванія Кельтовъ. — Первые насельники Галліи. — 
Пещерное искусство; его магическое происхожденіе. •— Костяки, 
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покрытые красною охрою. — Долмены, менгиры и кромлехи. 
-— Культъ топора. — Рѣдкость идоловъ. — Культъ горъ, 
рѣкъ, деревьевъ; дубовая омела. -— Культъ животныхъ и 
пережитки тотемизма. — Табу добычи; воинское табу. — Эсусъ, 
Тевтатисъ и Тараниеъ. — Юпитеръ съ колесомъ. — Диепатеръ; 
богъ съ молотомъ. — Огміоеъ. —■ Матери или Матроны. — 
Кельтскія Тріады. — Кельтскіе п римскіе боги. — Имена и 
эпитеты. — Культъ Императора. — Храмы. — Друиды и 
жертвоприношенія. — Вѣра въ загробную жизнь. — Упадокъ 
друидизма; друидизмъ въ Ирландіи. — Ирландская миѳологія. 
— Пережитки кельтскихъ религій. 

II. Религія Германцевъ по Цезарю. —■ Культъ Солнца. — 
Луна, отождествленная съ Діаною. —• Религія Германцевъ по 
Тациту. — Дни недѣли. — Боги Германцевъ. — Культъ Марса 
и Меркурія. — Культъ Геркулеса. —- Богини. — Вѣдьмы. 
— Анимизмъ. — Священныя животныя. — Культъ коня. — 
Цари и жрецы. — Идолы. — Ирыинсула. — Погребальные обря¬ 
ды. — Исландія и Норвегія. — Поэзія скальдовъ и руны. — 
Эдда; поэзія и миѳологія викинговъ. — Волуспа; сумерки 
боговъ. — Англо-саксонскія и германскія средневѣковыя 
поэмы. 

III. Религія Славянъ по Прокопію. — Славянскій Юпитеръ. — 
Богъ-конь. — Многоглавые идолы. — Скотій богъ. — Богъ 
Троянъ. — Черный богъ. — Русалки. — Домовые. — Свя¬ 
щенныя деревья. —- Культъ умершихъ. — Жадные демоны 
и эпидеміи.стр. 135 

Библіографія.стр. 178 

Глава пятая 

Китайцы, Японцы, Монголы, Финны, Африканцы, 

Океанійцы и Американцы 

I. Вѣротерпимость китайцевъ. — Раціонализмъ. — Кингъ. — 
Конфуцій и Лаотсе. — Таоизмъ. — Фенгъ-шуй. —• Оптимизмъ 
и пессимизмъ. 

II. Малая религіозность въ Японіи. — Шинто. — Священныя 
животныя. — Храмы и ритуалъ. — Вѣрованія въ будущую 
жизнь. — Буддизмъ и шинтоистская реакція. — Вѣротерпи- 
.мость японцевъ. 

III. Монгольскій шаманизмъ. — Дуалистическая доктрина. 
— Ритуальное употреб.леніе крови. — Финскія народныя 
пѣсни. 

IV. Кафры и негры. — Религія южныхъ африканцевъ. — 
Фетишизмъ негровъ. — Культъ предковъ и человѣческія жертво¬ 
приношенія. — Тотемизмъ въ Африкѣ. 

V. Табу и тотемизмъ въ Океаніи. — Обряды посвященія. — 
По.чипезійская космогонія. — Тайные обряды н сообщества. 
— «Мана». 

VI. Американскій тотемизмъ. — Великій Маниту. — Мексика: 
Толтеки и Ацтеки. — Человѣческія жертвоприношенія. — 
Культъ солнца въ Перу. —■ Тотемизмъ и магія у современныхъ 
Мексиканцевъ .  .стр. 181 

Библіографія.стр. 193 
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Глава шестая 

Мусульмане 

Аравія до Ислама. — Джинны. — Аллахъ и Ал-латъ. — 
Фетиши и тотемичеекія жертвоприношенія. — Христіане и евреи 
въ Аравіи. — Жизнь Магомета, — Религіозныя учрежденія 
Ислама. — Фатализмъ. — «Молодая Турція». — Коранъ. — 
Быстрое распространеніе Исламизма. — Вѣротерпимость му¬ 
сульманъ. — Шіитскій расколъ. — Шіитскія секты. Суфизмъ. 
— Тайныя общества; Махди. — Либеральныя тенденціи, — 
Франкмасонство въ Турціи. — Бабизмъ въ Персіи . . . стр. 195 

Библіографія.стр. 205 

Глава седьмая 

Евреи, Израильтяне, Іудеи 

Евреи, Шраильтяне и Іудеи. — Миѳическій характеръ ихъ 
первобытной исторіи. — Библейскій канонъ; переводы Библіи. 
•— Вдохновеніе, конкорлизмъ. — Моральная цѣнность Ветхаго 
Завѣта. — Имена Божія. — Сотвореніе и первоначальный 
грѣхъ. — Политеизмъ и Ягвеіізмъ. — Ваалъ, Саваоѳъ, Тера- 
фиМ'Ь. — Табу. — Тотемы. — Магія. — Эсхато.догія. — Праздни¬ 
ки. — Пятикнижіе. — Пророки. — Мессіанство. — Псалмы, 
притчи, Іовъ. — Возстановленіе и конецъ еврейской неза¬ 
висимости, — Еврейство послѣ разрушенія Іерусалимскаго 
Храма.стр. 206 

Библіографія.стр. 260 

Глава восьмая 

Зачатки Христіанства 

Канонъ Новаго Завѣта. — Ортодокс.а.чыіыя преданія объ 
Евангелистахъ. — Мнѣніе критики по атому вопросу. — Время 
написанія наши.хъ Еванге.чШ. — Сііиоіітическія Евангелія. — 
Свидѣтельство ІІапія. — Составъ синоптическихъ Евангелій. — 
Петвертое Евангеліе. — Евангелія не имѣютъ историческаго 
авторитета. — Идея о Мессіи. — Мо.лчаиіе свѣтскихъ текстовъ. 
— Свидѣтельство Тацита. — Недостовѣрность въ хронологіи 
жизни Іисуса. — Недостовѣрность относительно Его смерти. 
— Докеты. — Христосъ .Апостола Павла. — Предполагаемое 
исполненіе пророчествъ, — Моральная цѣнность Евангелій. — 
Апокрифическія Евангелія. — Богословіе Апостола Павла. — 
Слова Іисуса. — Дѣянія Апостоловъ. — Апокрифическія 
дѣянія. — Посланія Апостола Павла. — Хронологія апостоль¬ 
скаго служенія Павла. — Соборныя посланія. — Посланіе 
Апостола Іоанна и стихъ о трехъ свидѣтеляхъ. — Апокалипсисъ 
Апостола Іоанна. — Апокалипсисъ Апостола Петра. — Разныя 
письма. — Пастырь Герма. — Символъ и ученіе Апостоловъ. 
— Писанія Псевдоклимента. — Симонъ волхвъ. — Анти¬ 
христъ ... стр. 264 

Библіографія.стр. 302 
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Глава девятая 
Христіанство со временъ Апостола^ Павла 

до Юстиніана 

Первыя христіанскія общины. — Проповѣдь Апостола Павла. 
—■ Партикуляризмъ и универсализмъ. —■ Гностики. — Устрой¬ 
ство общинъ. — Даръ языковъ или глоссолалія. — Роль еврей¬ 
скихъ синагогъ. — Гоненіе на христіанъ въ Римѣ. — Письмо 
Илинія къ Траяну. — Причины гоненій. — Мученики. — 
Христіанскія добродѣтели. — Ереси; вліяніе еретиковъ на 
Церковь. — Централизація духовной власти. .—■ Монтанизмъ. 
— Гоненія Деція и Діоклетіана. — Константинъ и эдиктъ о 
вѣротерпимости. — Гоненія на.язычниковъ со стороны христіанъ. 
— Расколъ Донатистовъ. — Христіанское монашество. — 
Перемѣны, происшедшія въ Церкви. — Арій и Аѳанасій; 
догматъ Троицы. — Первое убійство за вѣроисповѣдное пре¬ 
ступленіе: Прпсцилліанъ. —- Монофизптская ересь. — Коптская 
Церковь. — Св. Августинъ и ученіе о Чистилищѣ. — Св. Іеро¬ 
нимъ. — Св. Григорій Назіаизскій. — Св. Василій Великій. 
— Св. Іоаннъ Златоустъ. — Св. Амвросій. — Развитіе роскоши 
въ Церкви.стр. 306 
Библіографія.стр. 328 

Глава десятая 
Христіанство отъ Юстиніана до Карла V 

Услуги, оказанныя Церковью средневѣковому обществу. — 
Обращеніе языческихъ народовъ. — Карпъ Великій кладетъ 
начало насильственнымъ обращеніямъ. — Паломничества; 
Крестовые походы. — Установленіе свѣтской власти папъ. — 
Лше-дскреталіи. — Грабительство со стороны Папскаго престола. 
— Экскомуникаціп. — Симонія. — Ссоры между императорами 
и папами: Григорій VII и императоръ въ Каііоссѣ. —■ Папы 
и Англія. — Иннокентій ІІІ. — Императоръ Фридрихъ II, — 
Великій .Западный расколъ. — Паденіе папства въ XV вѣкѣ. 
Монапіескіе ордена. — Францисканцы и Доминиканцы. — 

Госпитальеры п Тампліеры. 
Культъ Дѣвы Маріи. — Непорочное зачатіе. — Культъ Свя¬ 

тыхъ и Золотая легенда. — Месса. — Евхаристія. — Праздникъ 
Тѣла Господня. — Исповѣдь и торговля индульгенціями. 
— Юбилеи. — Безбрачіе духовенства. 
Церковь и ереси. — Разрушители иконъ или Иконоборцы. — 

Каѳары или Альбигойцы. — Разгромъ Южной Франціи. — 
Вальденцы. 
Ансельмъ Каігтерберійскій и Абеляръ: схоластика.— Р. Бэконъ 

и Св. Ѳома Аквинскій. — Подражаніе Іисусу Христу. — 
Гуманизмъ; Рейхлинъ и Эразмъ. — Виклефъ и Янъ Гусъ. — 
Іеронимъ Савонарола. 
Организація Инквизиціи. — Преступленія Инквизиціи. ;— 

Пытки и костры. — Преслѣдованіе ложно обвиняемыхъ кол- 
дуній. 
Церкви, отдѣливтіяся отъ Рима; такъ назыв. Православная 

Церковь.стр. 33‘ 
Библіографія.стр. 38с 
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Глава единнадцатая 
Христіанство отъ Лютера до Большой 

Энциклопедіи 
Причины Реформаціи. — Мартинъ Лютеръ. — Соборъ въ 

Вормсѣ. — Анабаптисты и крестьянская война. — Цвингли. 
— Кальвинъ въ Женевѣ. — Михаилъ Серве. — Генрихъ VIII 
и Англиканская Церковь. — Марія Тюдоръ. — Елизавета 
Англійская.— Реформація во Франціи. — Избіеніе Вальденцевъ. 
Контръ-реформація. — Новая политика Католичества. — 

Тридентскій Соборъ. — Прогрессъ Католичества. — Іезуиты. 
— Протестантскія секты. — Филиппъ II и Вильгельмъ Молча¬ 
ливый. 
Карлъ I и Англійская революція. — Яковъ II и Вильгельмъ 

Оранніскій. — Гоненія въ Ирландіи. — «Отцы пилигримы». 
— Квакеры. 

Тридцатилѣтняя война. — Нѣмецкій піетизмъ. — Социнъ. 
Франція при послѣднихъ Валуа. — Бойня Варѳоломеевской 

ночи. — Нантскій эдиктъ. — Отмѣна его. — Драгоннады. — 
Камизары. — Отвѣтственность Римской Церкви. — Первые 
проблески терпимости. — Новые монашескіе ордена. — Свободы 
ГалликанскойЩеркви: регалія. — Четыре статьи 1682 года. — 
Янсенизмъ; Портъ-Рояль. — Конституція Цпівепііиз. 
Квіетизмъ; Фенелонъ и Боссюэтъ. 
Инквизиція въ Испаніи; Торквемада. — Изгнаніе Евреевъ 

и Мавровъ. — Завоеваніе и обращеніе въ христіанство Америки. 
Осужденіе Джіордано Бруно. — Отказъ отъ своихъ теорій 

Галилея, вынужденный у него Инквизиціею.стр. 390 
Библіографія.стр. 436 

Глава двѣнадцатая 
Христіанство отъ Энциклопедіи до осужденія 

Модернизма 
Отъ XVI до XX вѣка: освобожденіе мысли и реакція. — 

Устойчивость религіознаго чувства во Франціи въ XVIII столѣ¬ 
тіи. — Энциклопедія. — Философы. — Враждебность Вольтера 
къ Христіанству. — «Раздавимте подлую». — Каласъ. — Изгна¬ 
ніе Іезуитовъ изъ Португаліи и изъ Франціи; закрытіе ордена. 
— Секуляризація имуществъ духовенства Національнымъ 
Собраніемъ. — Гражданская конституція духовенства. ■— 
Отмѣна религіозныхъ культовъ Конвентомъ. — Богиня Разума. 
— Ѳеофилантропы. 
Пробужденія въ протестантскихъ странахъ и секты.— Секты 

въ Шотландіи. — Баптисты. — Методисты. — Дарбисты и Ир- 
вингіяне. — Христіанскіе сціентисты. — Британскіе Израилиты. 
— Трактаріанство, пюсеизмъ и ритуализмъ. — Унитаріанцы. 

Свобода вѣроисповѣданія въ Соединенныхъ штатахъ. — 
Мормоны. 
Іосифъ II и католическая реакція въ Австріи. — Протестант¬ 

ство въ Австріи. — Секты въ Россіи; преслѣдованіе Поляковъ 
и уніатовъ. — Г-жа Крюдеиеръ. 
Католическое возрожденіе во время Директоріи. — Кон¬ 

кордатъ и его послѣдствія. — Реакція, начатая Піемъ VII и 
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продолженная Піемъ IX. — Силлабусъ и Ватиканскій Соборъ. 
— Конецъ свѣтской власти папы. — Литературная реакція 
во Франціи: Шатобріанъ, Бональдъ, Ж. де Ыестръ и ихъ преем¬ 
ники. — Либеральный Католицизмъ: Ламмена, Лакордеръ, 
Монталамберъ. — Политическая реакція во Франціи: бѣлый 
терроръ, конгрегаціи, законъ о святотатствѣ. — Религіозное 
безразличіе. — Свобода преподаванія и законъ Фаллу. — 
Религіозныя дѣла при Наполеонѣ III. — Клерикальная реакція 
послѣ 1871 года. — Куллн/кизмъ. — Антисемпти.’піъ, — Дѣло 
Дрейфуса. — Отдѣленіе Церкви отъ Государства, — Фран¬ 
цузское протестантство. — Швейцарія: война Зондербунда. 
— Іезуиты съ 1814 года; ихъ вліяніе во Франціи и въ католи¬ 
ческомъ мірѣ. — Нѣмецкіе Старокатолики. — Луазонъ. — 
Политика Льва ХПІ. — Пій X. — 8асгё-Соеиг, Іа ЗаѣсПе, 
Ьоигбез. — Церковь и мистицизмъ. — Медіумы. — Осужденіе 
спиритизма. — Нео-буддисты. — Франкмасоны. — Церковь 
и соціализмъ. 
Религіозная философія: Шлейермахеръ, Вине. — Эволюціон¬ 

ный католицизмъ: амерііь'аітизмъ и модернизмъ. — Иностранныя 
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ВВЕДЕНІЕ 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ РЕЛИГІОЗНЫХЪ ВѢРО¬ 
ВАНІЙ. ОПРЕДѢЛЕНІЯ И ОБЩІЯ ЯВЛЕНІЯ 
СОДЕРЖАНІЕ. Религія н миѳологія. — Этіииологія слова «Рели¬ 

гія». — Религія есть обобщенный рядъ соетъстливыхъ отношеній къ 
явленіямъ и предметамъ, т. е. комплексъ «табу». — Примгьры табу. 
— Анимизмъ.—Живучесть анимизма въ поэзіи.— Теорія первоначаль¬ 
наго откровенія. — Теорія обмана. — Невтърныя идеи XVIII вуъка. 
— Фетишизмъ. — Вгьрныя представленія Фонтенелля. — Тоте¬ 
мизмъ—гипертрофія соціальнаго инстинкта. — Культъ растеній и 
животныхъ; Метаморфозы. — Бернскіе медвгъди. — Тотемизмъ и 
басни. •— Прирученіе животныхъ. — Принесеніе тотема въ жертву. 
— Пищевые запреты, — Суббота. — Постъ. — Жрецы (духовенство) 
кодифицируютъ и ограничиваютъ «табу». — Прогрессивная лаицизація 
человгъчества. — Магія и наука. — Религія—самая сущность жизни 
первоначальныхъ человгъческихь соціальныхъ организацій (общинъ).— 
Объясненіе кажущихся возвратовъ вспять. — Будущность религій; 
необходимость изученія ихъ исторіи. 

I. 

1. Часто смѣшиваютъ, въ обыденномъ разговорѣ, религію 
съ миѳологіею. Когда я говорю о религіи Грековъ, я 
знаю, напримѣръ, что я бужу воспоминанія о сказкахъ, 

иногда прелестныхъ, иногда грубыхъ, которыя греческіе 

поэты сообщили намъ о своихъ богахъ, богиняхъ и герояхъ. 

Такое смѣшеніе понятій имѣетъ свое основаніе и свое 

оправданіе въ томъ, что въ основѣ всякой миѳологіи су¬ 

ществуетъ до.ля религіи; но когда желаешь оставаться на 
научной почвѣ, то слѣдуетъ избѣгать этого смѣшенія. 

2. Миѳологія есть собраніе подысканныхъ разсказовъ, 

не выдуманныхъ собирателями ихъ, но скомбинирован¬ 

ныхъ ими, изукрашенныхъ по мѣрѣ желанія и умѣнья; 

реальное существованіе лицъ, о которыхъ повѣствуется 
въ этихъ разсказахъ, не поддается никакой провѣркѣ, 

никакому отожествленію со стороны положительной исто¬ 

рической науки. Религія есть, прежде всего, чувство и 

выраженіе этого чувства въ дѣйствіяхъ особаго рода, кото¬ 

рыя составляютъ ритуалъ (или вѣроисповѣдные обряды). 

1 
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3. Опредѣлить понятіе религіи тѣмъ труднѣе, что самое 

слово это весьма древнее, что оно часто употреблялось и 

что этимологія его отъ латинскаго геіі^іо весьма мало 

освѣщаетъ для насъ первоначальное значеніе этого слона. 

Напрасно старались установить происхожденіе слова ге- 

Ііё’іо отъ геіі^аге, которое значитъ привязывать, какъ- 

будто религія въ основѣ является связью, привязывающею 

Божество къ человѣку. Языкознаніе заставляетъ насъ 

устранить это этимологическое (^бъясненіе; напротивъ, 

допустима этимологическая связь, на которую указалъ 

еще Цицеронъ, говоря, что геіі^іо происходитъ отъ глагола 

ге1е§'еге, который противополагается пе^іе^еге, какъ усерд¬ 

ная забота противополагается небрежности, разгильдяй¬ 

ству. Іілѣдовательно, согласно этому словопроизводству, 

ге1і§іо означаетъ усердное соблюденіе обрядовъ; хорошо 

это знать, но все-же мы остаемся въ невѣдѣніи относительно 

природы религіознаго чувства. 

4. Можно бы написать толстую книгу, задавшись цѣлью 

перечислить и обсудить опредѣленія понятія религіи, пред¬ 

ложенныя современными учеными. «Религія», говоритъ 

Шлейермахеръ: «есть абсолютное чувство нашей зависи¬ 

мости.» «Это», говоритъ Фейербахъ: «стремленіе, которое' 

проявляется посредствомъ молитвы, жертвы іі вѣры.» Кантъ 

усматривалъ въ религіи «чувство нашихъ обязанностей, 

постолько, посколько онѣ основаны на божественныхъ 

велѣніяхъ.» «Религія», говоритъ Максъ Мюллеръ; «спо¬ 

собность ума, которая, независимо отъ чувствъ и разума, 

даетъ возможность человѣку постичь безконечное.» Ве¬ 

ликій англійскій этнографъ Тай лоръ скромнѣе допускаетъ, 

въ качествѣ минимальнаго, опредѣленіе понятія религіи, 

какъ «вѣрованіе въ духовныя существа». Можетъ быть, 

первый, внесшій въ опредѣленіе понятія религіи су¬ 

щественный элементъ, присущій всѣмъ религіямъ, ото. 

Мари-Жанъ Гюіо въ 1887 г.: «религія», говоритъ онъ: 

«есть всеобщій соціоморфизмъ . . . Религіозное чувство 

есть чувство зависимости отъ волей, которыя первобыт¬ 

ный человѣкъ полагаетъ въ мірозданіи.» Изъ всѣхъ 

приведенныхъ мною опредѣленій послѣднее несо.мпѣнно 

лучшее. 
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5. Тѣмъ не менѣе, я нахожу въ этомъ опредѣленіи 
серьезный недостатокъ: слово религія, будучи тѣмъ, что 
изъ него сдѣлало обычное употребленіе, требуетъ такого 

минимальнаго опредѣленія, какъ говоритъ Тайлоръ, ко¬ 

торое годилось-бы во всѣхъ случаяхъ примѣненія его, 

которые приходится слышать. Между тѣмъ, Римляне уже 
говорили о религіи клятвы, геіі^іо іпгів іпгаікіі; мы, 

французы, говоримъ о религіи Отечества, семьи, чести 

(Іа геііроп йе Іа раігіе, йе Іа ІатШе, (іе І’іюппеш'). 

Употребляемое такимъ образомъ, слово религія не за¬ 

ключаетъ въ себѣ ни идеи о безконечномъ, ни стремленія, 

о которомъ говоритъ Фейербахъ, ни даже зависимости отъ 

посторонней воли, о которой говоритъ Гюіо. Зато, слово 
это заключаетъ въ себѣ понятіе ограниченія индивидуаль¬ 

ной воли (безъ матеріальнаго насилія), или вѣрнѣе, огра¬ 

ниченія человѣческой дѣятельности, поскольку она за¬ 

виситъ отъ собственной воли. Такъ какъ существуютъ 
многочисленныя религія, то существуютъ и многочис¬ 

ленныя ограниченія, а потому я предлагаю слѣдующее 
опредѣленіе религіи: «совокупность совѣстливыхъ чувствъ 

(всгприіев), препятствующихъ свободному при.мѣненію 
нашихъ способностей.» 

6. Это опредѣленіе заставляетъ насъ сдѣлать рядъ по¬ 

слѣдующихъ изъ него выводовъ, такъ какъ оно исклю¬ 

чаетъ изъ основного понятія религіи Бога, духовныя 

существа, безконечность, однимъ словомъ все, что при¬ 

выкли считать собственно объектами религіознаго чувства. 

Я указалъ, что оно подходитъ подъ понятія религіи семьи, 

религіи чести; я постараюсь установить, что оно не менѣе 
подходитъ подъ то, что составляетъ непреложную основу 

всѣхъ религій. 

7. Выраженіе «совѣстливое чувство» (всгирпіе) имѣетъ 
тотъ недостатокъ, что оно нѣсколько неопредѣленно и, 

если можно такъ выразиться, слишкомъ обыденно. У 
насъ является совѣстливое чувство (неловкость) говорить 
громко въ комнатѣ, гдѣ лежитъ покойникъ; но намъ тоже 
совѣстно (неловко) войти въ гостинную, держа въ рукахъ 
дождевой зонтикъ. Совѣстливое чувство, о которомъ 
рѣчь въ Опредѣленіи, мною предложенномъ, особаго рода: 

1* 
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іго примѣру многихъ современныхъ антропологовъ, я на¬ 

зову ихъ «табу», полинезійскимъ словомъ, получившимъ 

право гражданства на языкѣ этнографіи п даже философіи. 

8. «Табу» на полинезійскомъ языкѣ означаетъ, собственно 

говоря, то. Что устранено изъ повседневнаго, обычнаго 

употребленія: дерево, котораго нельзя срубить и даже 

коснуться—табу, и будутъ говорить о табу дерева, чтобы 

пояснить совѣстливое чувство, удерживающее человѣка 

дотронуться до этого дерева ити препятствующее ему 

срубить его. Это совѣстливое чувство, эта неловкость ни¬ 

когда не бываютъ основаны на причинѣ практическаго 

свойства, какъ-то въ примѣрѣ съ деревомъ—на страхѣ 

поранить себя или уколоться. Характерная особенность 

табу заключается въ томъ, что запретъ не обоснованъ и 

что предвидимое наказаніе за нарушеніе табу не яв.тяется 

карою, установленною гражданскимъ или уголовнымъ 

закономъ, а просто несчастіемъ; какъ-то смертью или 

слѣпотою, которыя поражаютъ виновнаго. 

9. Табу—слово полинезійское, но понятіе, имъ выражае¬ 

мое, намъ очень близко; смыслъ его особенно понятенъ 
въ странахъ, въ которыхъ не разучились еще читать 

Библію. Въ самомъ началѣ этой книги Предвѣчный преду¬ 

преждаетъ Адама, что онъ не смѣетъ вкушать отъ плода 

извѣстнаго, указаннаго ему дерева подъ страхомъ смерти; 

это характерное «табу», ибо Предвѣчный не говоритъ, 

почему Адамъ не долженъ вкушать плодовъ отъ этого 

дерева. 

10. Далѣе, въ религіозномъ законодательствѣ Евреевъ 

запрещено, подъ страхомъ смерти, произносить Имя 

Господа. Вотъ—имя «табу». Другой примѣръ «табу» 

видимъ во 2-й книгѣ Самуила (6, 4—7). Ковчега завѣта 

никто не смѣлъ касаться, кромѣ членовъ одной привиллеги- 

рованной семьи. Когда Давидъ захотѣлъ перенести Ков¬ 

чегъ въ Іерусалимъ, его поставили на колесницу, запря¬ 

женную волами. Когда они во время переѣзда поскольз¬ 

нулись, нѣкто Гиза бросился къ Ковчегу Господнему и 

поддержалъ его. Тотчасъ онъ палъ мертвымъ. Дѣло въ 

томъ, что ковчегъ былъ объявленъ «табу», а смерть является 

санкціею нарушеннаго табу. Въ той формѣ, которую 
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разсказъ получилъ въ нашемъ текстѣ Библіи, онъ оскор¬ 
бляетъ наше этическое чувство, ибо въ ней сказано что 
гнѣвъ Господа возгорѣлся противъ Гизы и что онъ пора¬ 

зилъ его на мѣстѣ за его проступокъ; между тѣмъ, на 
вѣсахъ современной нашей морали, Гиза не совершилъ 
никакого проступка. Но исключите изъ разсказа роль 
Господа, посмотрите на Ковчегъ, какъ на вмѣстилище, 
переполненное до краевъ невидимою и ужасною силою: 
Гиза, дотронувшись до нея, наказанъ за свою неосмотри¬ 

тельность, какъ человѣкъ, который погибъ-бы пора¬ 

женный, прикоснувшись къ сильной электрической батта- 
реѣ. Доказательствомъ, что разсказъ этотъ очень древній, 

является то обстоятельство, что составитель книги Са¬ 

муила, въ томъ видѣ, въ какомъ она до насъ дошла, уже 
не понималъ его болѣе вполнѣ и нѣсколько исказилъ, 

приведя его. 
■ 11. Понятіе «табу» одно изъ самыхъ полезныхъ, кото¬ 

рымъ насъ научила этнографическая наука XIX столѣтія. 
Переходъ отъ простого «табу» къ мотивированному, обосно¬ 

ванному, разумному запрету является почти исторіей 
прогресса человѣческаго разума. Табу нетолько свой¬ 

ственны всѣмъ людямъ и оказываются присущими всѣмъ 
народностямъ земли, но можно подмѣтить нѣчто анало¬ 

гичное даже у животныхъ. Высшія породы животныхъ 
(ограничиваюсь указаніемъ на нихъ) подчиняются хотн-бы 
одному чувству совѣстливости, ибо, за рѣдкими исклю¬ 

ченіями, они не пожираютъ собственныхъ дѣтенышей и не 
поѣдаютъ другъ друга. Породу млекопитающихъ, кото¬ 

рыхъ не удерживало-бы подобное чувство, нетолько 
нельзя найти, но трудно даже себѣ представить. Если 
когда-либо существовали такія животныя, которыя были 
лишены этого чувства, то они пожрали другъ друга и не 
смогли образовать настоящей породы. Отборъ могъ 
произойти только въ пользу такихъ группъ животныхъ, 

которыя, будучи подъ угрозой войны съ инородными (а они 
всѣ находятся подъ такою угрозою), предохранили себя, 
по крайней мѣрѣ, отъ междуусобной войны. 

12. Среди первобытнаго или дикаго человѣчества, ко¬ 

торое мы начинаемъ хорошо знать, чувство совѣстливости 
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по отношенію къ голосу крови, повидимому, менѣе рас¬ 

пространено, чѣмъ среди звѣрей; Гоббесъ могъ сказать, 
не выставляя парадокса, что человѣкъ являлся волкомъ 
по отношенію къ человѣку; Ьото Ьотіпі Іирпб. Однако,' 
то, что намъ открываетъ наблюденіе надъ современными 
дикарями, но примѣнимо а ргіогі къ первобытному че¬ 

ловѣчеству; мы имѣемъ даже указанія, что нѣкоторыя 
народности, какъ напр. Эскимосы, не знаютъ, что такое 
война, п. не имѣютъ даже въ своемъ языкѣ слова для 
обозначенія этого бича человѣчества. Итакъ, допустимо, 

что первобытные люди не убивали другъ друга п не поѣдали 
одни другихъ. По крайней мѣрѣ, во Фракціи при изслѣ¬ 
дованіи наиболѣе древнихъ пещеръ, относящихся къ 
эпохѣ мамонта, гдѣ найдены огромныя залежи костей 
животныхъ, никогда не удавалось установить факта лю¬ 

доѣдства. Какъ-бы, впрочемъ, то ни было, существовало 
ли, или нѣтъ людоѣдство въ средѣ столь отдаленнаго отъ 
насъ человѣчества, несомнѣнно, что въ историческія эпохи 
«голосъ крови» обнаруживается съ чрезвычайною настой¬ 

чивостью среди нѣкоторыхъ группъ людей, соедпненныхг. 

между собою общностью происхожденія, общностью дѣй¬ 
ствительною или то.лько воображаемою, какими яв.чяютсн 
семьи, роды, племена, народности. Убійство, хотя-бы и 
не преднамѣренное, члена семьи или рода яв.чяется трудно 
искупляемымъ грѣхомъ. Въ этомъ смыс.чѣ слѣдуетл. пони¬ 

мать постановленіе Десяти заповѣдей; «не убивай»; нужно 
подразумѣвать—-человѣка и.зъ твоего племени или рода. 
Это тѣмъ болѣе ясно, что въ Библіи мы находимъ цѣлый 
рядъ описаній ужасающихъ боенъ, совершенныхъ по 
повелѣнію Господа (1); только нынѣшніе .люди, читая 
Библію глазами цивилизованныхъ людей, могли открыть 
въ словахъ заповѣди абсолютное осужденіе войны, о чемъ 
составители Библіи и не помышляли. 

(1) Напримѣръ, избіеніе Мадіаіштовъ (Чіі(:,та,31, 7): «и пошли 
войною на Мадіама, какъ пове.лѣлъ Господь Моисею, и убили 
всѣхъ мужескаго пола ...» 15. «И сказалъ имъ Моисей: «вы 
оставили въ живыхъ всѣхъ женндинъ?» 17. <аітакъ, убейте всѣхъ 
дѣтей мужескаго пола и всѣхъ женщинъ, познавшихъ мужа на 
мужескомъ .ложѣ, убейте,» См. прекрасныя замѣчанія Во.льтера 
къ его трагедіи: «Законы Миноса». 



АНИМИЗМЪ 7 

Такикъ оОравомъ, «табу>>, эта преграда, возведенна)і 
противъ разрушительныхъ и кровавыхъ стремленій, явля¬ 

ется наслѣдствомъ человѣка, полученнымъ отъ животныхъ. 
Это не единственное нас.пѣдство отъ нихъ. 
13. Животное, насколько мы можемъ судить, не разли¬ 

чаетъ внѣшнихъ предметовъ по тому, обладаютъ ли они 
волею, п.ли нѣтъ. Друзья собакъ единодушно согласны 
между собою въ этомъ вопросѣ; Кі^ие1, г. Бержере— 
анимистъ. Но животныя не откровенничаютъ съ нами: 

ихъ психологія намъ мало извѣстна'. Мы не можемъ 
сказать того-же о дѣтяхъ и о дикаряхъ. Не всякій имѣлъ 
случая наблюдать дикарей, но мы имѣемъ у себя подъ 
рукою равноцѣнный матеріалъ—дѣтей. Мы можемъ 
утверждать, что дикари и дѣти—анимисты, т. е. что онп 
проектируютъ (выбрасываютъ) наружу волю, которая 
дѣйствуетъ въ нихъ самихъ, что они одухотворяютъ міръ, 

въ частности существа и предметы, которыя ихъ окру¬ 
жаютъ, жизнью и чувствами, подобными ихъ собственнымъ. 

Примѣры этого анимистическаго стремленія безчисленны; 
для пасъ было-бы достаточно, чтобы доказать :)то, возбу¬ 
дить въ себѣ самыя дальнія воспоминанія нашего соб¬ 
ственнаго дѣтства. 

14. Этотъ фактъ былъ признанъ и освѣщенъ уже съ 
XVIП столѣтія. Философъ Юмъ писалъ въ своей Еете- 

ственной исторіи религій', «у человѣка существуетъ есте¬ 
ственная склонность признавать, что всѣ существа сЪ 
нимъ сходны. Неизвѣстныя причины занимаютъ постоянно 
его мысль, и онъ спѣшитъ приписать .этимъ причинамъ, 
для того, чтобы .лучше приспособить ихъ къ себѣ, мышленіе, 
разумъ, страсти, а иногда даже и члены и черты, тоже¬ 
ственныя съ его собственными.» 

15. .4ніімизмъ до того присущъ человѣку, до того трудно 
вырвать его съ корнемъ, что онъ оставилъ слѣды въ язы¬ 

кахъ всѣхъ народовъ, въ способѣ выраженія людей, кажу¬ 
щихся наиболѣе цивилизованными. Я только-что вы¬ 

разился, что анимш.чъ оставилъ с.ііьды; не есть ли это 
анимистическій способъ выражаться, какъ будто анимизмъ, 
это отвлеченіе моего ума, есть маленькій геній, какой-то 
домовой или кобольдъ, шаги котораго оттиснулись въ 
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сырой глинѣ или въ пыли? Воплощеніе образовъ нъ 
поэзіи есть ничто иное, какъ пережитокъ анимизма; цивили¬ 

зованный человѣкъ наслаждается ими тѣмъ болѣе, что они 
напоминаютъ ему самую дорогую, самую древнюю его ил¬ 

люзію. Послушайте Ламартина, говорящаго озеру Бурже: 

^ «О озеро, годъ едва закончилъ свой бѣгъ . . . 

Посмотри—я пришелъ, и сижу одинъ на этомъ камнѣ, 

Гдѣ ты видѣло «ее» сидящей!» 

Годъ—какое-то существо или колесница, совершающее 
свой путь вокругъ неба, или скорѣе человѣкъ, правящій 
этою колесницею. Озеро видѣло подругу Ламартина, 
сидящею на берегу, и поэтъ обращается къ нему съ прось¬ 

бою—взглянутъ. Очень лрі уда.лено состояніе ума, создав¬ 

шаго этп стихи, отъ состоянія ума краснокожаго Индійца, 

у котораго спрашиваютъ: «почему вода рѣки течетъ?»’и 
который Отвѣчаетъ: «духъ воды убѣгаетъ!» Читая любое 
современное произведеніе, неимѣющее даже литератур¬ 

ныхъ претензій, легко замѣтить, что великое препятствіе, 
на которое наталкиваются наши языки, далеко не явля¬ 

ющіеся научными орудіями анализа, заключается не въ 
стараніи олицетворить предметы, чтобы сдѣлать ихъ болѣе 
осязаемыми, а въ томъ, чтобы обез.пичить ихъ, чтобы 
помѣшать имъ говорить нашему воображенію, т. е. раз¬ 

будить, въ ущербъ логикѣ, трудно обуздываемую фантазію. ■ 
16. Съ одной стороны, ашшиамъ, съ другой —.табу — 

вотъ основные факторы религій. Дѣйствію естественному, 

можно почти сказать физіологическоМ'у, анимизма обязано 
со,зданіе этихъ невидимыхъ духовъ, которыми кишитъ 
природа, духа солнца и луны, деревьевъ и водъ, грома 
и молніи, горъ и скалъ, не говоря уже о духахъ покой¬ 

никовъ, которые называются душами и о Духѣ духовъ, 

который есть Богъ; вліянію табу, которое создало сознаніе 
священнаго и мірского, вещей и дѣяній запретныхъ и 
дозволенныхъ, обязано возникновеніе священныхъ зако¬ 

новъ и б.лагочестіе. Іегова скалъ и грозовыхъ тучъ Синая 
—продуктъ анимизма; книга Библіи, Второзаконіе— 

передѣлка стараго собранія табу. 

* 
* >|І 
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17. Теорія, которую я выше изложилъ вкратцѣ, на¬ 

ходится въ абсолютномъ противорѣчіи съ двумя объясне¬ 
ніями, давно получившими признаніе и теперь еще всюду 
имѣющими приверженцевъ. Первое объясненіе заклю¬ 

чается въ теоріи откровенія; второе—въ теоріи обмана. 
Первая была общепризнанною въ средніе вѣка и доселѣ 
имѣетъ защитниковъ въ лицѣ тѣхъ, которые ищутъ для 
себя познанія въ теоріяхъ прошлаго; второе объясненіе— 
присуще, въ общихъ чертахъ, философамъ XVIII столѣтія. 
Прежде, чѣмъ идти дальше, слѣдуетъ сказать нѣсколько 
словъ о томъ и о другомъ воззрѣніи. 

18. Теорія откровенія основана на Библіи; для того, 
чтобы избѣгнуть упрека, будто я занимаюсь изображеніемъ 
ея карикатуры, я воспроизведу, по мѣрѣ возможности, 

подлинныя выраженія либеральнаго богослова, аббата Бер- 
жье, написавшаго богословскія статьи для <<Методической 
Энциклопедіи» Панкука 1789 г. (Епсусіорёсііе тёІЬосііцие 
йе Рапскоиске). Сотворивъ нашихъ праотца и праматерь, 
Богъ научилъ ихъ Самъ всему, что имъ нужно было 
знать: Онъ имъ открылъ, что Онъ единый Создатель міра 
и, въ частности, человѣка; что, такимъ образомъ, Онъ ихъ' 
единственный Благодѣтель и верховный Законодатель. 
Онъ имъ сообщилъ, что Онъ ихъ создалъ по Своему образу 
и подобію, и что они, поэтому, гораздо болѣе совершенной 
породы, чѣмъ скоты, почему Онъ подчинилъ имъ всѣхъ 
Звѣрей. Онъ одарилъ ихъ плодовитостью посредствомъ 
особаго благословенія, и подразумѣвалось, что они должны 
были передать своимъ дѣтямъ уроки, преподанные имъ 
Богомъ. Къ несчастію, люди, за исключеніемъ весьма 
небольшого числа избранныхъ семей, оказались не¬ 
послушными божественнымъ поученіямъ и, пренебрегши 
поклоненіемъ единому Богу, погрязли въ заблужденіяхъ 
многобожія. Тѣмъ не менѣе, воспоминаніе о столь вы¬ 
сокомъ преподаваніи не затерялось вполнѣ. Этимъ объ¬ 
ясняется, что самая мыс.иь о Божественномъ покровителѣ 
находится, подъ разными видами, у всѣхъ народовъ. 

Человѣчество обязано познаніемъ Бога и религіею не 
естественному усилію своего ума, но исключительно Бо¬ 

жественному откровенію. 
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19. Несмотря на всю странность этой доктрины, она 
имѣетъ за себя авторитетъ всѣхъ крупныхъ церковныхъ 
богослововъ и даже въ XIX столѣтіи нашелся ученый 
мірянинъ, прекрасный эллинистъ, Крейцеръ, возстановив¬ 

шій ее въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. Крейцеръ училъ, 

что въ очень отдаленную эпоху, въ Азіи или въ Египтѣ, 

жреческая каста обладала возвышенными религіозными и 
нравственными идеями (единство божества, безсмертіе 
души, загробныя воздаянія), но что она сочла нужнымъ 
облечь ихъ въ форму символовъ, чтобы сдѣлать ихъ болѣе 
доступными толпѣ. Эти символы были поняты буквально 
п ошибочно признаны .за форму.чу, равнозначуіцую позна¬ 

ніямъ че.ловѣчества въ области невидимаго міра. Отсюда 
произош.пи нелѣпыя басни греческаго политеизма; отсюда- 

же — таинственное преподаніе мистерій, благодаря ко¬ 

торымъ, посвященные допускались къ пользованію бла¬ 

годѣяніями болѣе совершеннаго вѣроисповѣданія, ре.чигіи 
золотого вѣка человѣчества. Менѣе столѣтія отдѣляетъ 
насъ отъ времени, когда ученый профессоръ Гейдель¬ 

бергскаго университета могъ распространять съ каѳедры 
и въ своихъ научныхъ трудахъ столь сумасбродныя фан¬ 

тазіи (1). 

20. Крейцеръ, писавшій въ 1810 г., въ эпоху рели¬ 

гіознаго возрожденія, провозвѣстникомъ коего былъ 
Шатобріанъ, дума.лъ, что онъ опровергъ такимъ способомъ 
сухія и прозаичныя теоріи ХѴІІІ-го вѣка. Въ дѣйстви- 

те.дьности, съ нимъ с.лучплось то, что всегда случается 
съ .людьми, воспитанными въ и.звѣстной умственной средѣ 
и не могущими, какъ-бьг они пи старались, отдѣлаться 
отъ предразсудковъ, которыми ихъ надѣлила эта среда. 
Крейцеръ приписываетъ въ своемъ объясненіи происхо¬ 

жденія культовъ и миѳовъ бо.льшую роль жрецамъ. Жрецы, 

будучи обладателями высокихъ истинъ, по его теоріи, 

обрядили ихъ Съ большимъ искусствомъ, чтобы обез¬ 

печить имъ широкое распространеніе. Между тѣмъ, 

ошибка ХѴІІІ-го вѣка состояла именно въ преувеличеніи, 
сверхъ всякой мѣры, роли первоначальнаго жреческаго 
сословія, въ непризнаніи факта, что религія куда древнѣе 

(1) См. Ьёо .ТоиЬегі, Ебзаів йе сгііідие, р. КО слѣд. 
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самихъ жрецовъ и священниковъ; ошибкою было призна¬ 

вать ихъ ловкими обманщиками (благодѣтельными обман¬ 

щиками, по мнѣнію нѣкоторыхъ), которые, будто-бы, 
выдумали религію и миѳологію, въ качествѣ орудій власти 
надъ толпою. Отсюда—нелѣпый выводъ, что религія 
отнюдь но современна наиболѣе раннему появленію на 
зем.чѣ человѣчества, но что она была, будто, принесена 
или навязана въ эпоху довольно поздняго его развитія; 

это, между прочимъ, проповѣдывалъ еще въ наши дни, въ 
Парижской школѣ Антропо,логіи, одинъ изъ основателей 
доисторической науки, Габріэль де-Мортилье. 

21. Въ основѣ этой доктрины лежитъ смѣшной анахро¬ 

низмъ, допущенный ХѴПІ-мъ вѣкомъ тѣмъ охотнѣе, что 
состояніе Христіанства въ Западной Европѣ, какъ каза¬ 

лось, отчасти наводило на эту грубую ошибку. Потому, 

что видѣли воочію кардиналовъ-атеистовъ, каковыми были 
Дюбуа, Тенсинъ и многіе другіе, снѣтскихъ священниковъ, 

которые, по французской пословицѣ, «питались обѣдомъ 
отъ алтаря, а ужиномъ отъ театра» (йіпаіепі бе Гаиіеі 
еі зоираіепі, йи ІЬёаІге), люди вообразили, что такъ об¬ 

стояло дѣло изначала. Вольтеръ, еще совсѣмъ молодымъ 
че.ловѣкомъ, срывалъ апплодисменты такими стихами 
своего «Эдипа» (1718): 

«Священники—не то, что думаетъ о нихъ пустой народъ;» 

«Наше легковѣріе творитъ всю ихъ мудрость.» 

Въ 1742 г. онъ влагаетъ въ уста Магомета, который вопло¬ 

щаетъ, въ его глазахъ, скорѣе надувательство, чѣмъ 
фанатизмъ: 

«Я пользуюсь ошибками міра ... 

«Нужна новая вѣра, нужны новыя оковы, 

«Нуженъ новый Богъ для слѣпой вселенной.» 

22. Позже Вольтеръ продолжалъ, далщ въ самыхъ се¬ 

рьезныхъ своихъ сочиненіяхъ, смотрѣть на «поповъ», какъ 
на обманщиковъ, а на религіи, какъ на какіе-то несчастные 
случаи въ жизни народовъ. «Кто былъ изобрѣтателемъ 
искусства пророчества? Конечно, первый мошенникъ, 

который встрѣтилъ дурака!» (Екзаі Бпг Іек тоепге, томъ I, 
стр. 133, КеЫ). И въ другомъ мѣстѣ (томъ I, стр. 14); 
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«должны были прежде появиться кузнецы, плотники, 

каменьщики, пахари, чѣмъ нашелся человѣкъ, имѣвшій 
достаточно свободнаго времени, чтобы размышлять. Всѣ 
главныя разнородности ручнаго труда несомнѣнно пред¬ 

шествовали метафизикѣ на нѣсколько столѣтій.') То, что 
Вольтеръ подразумѣваетъ здѣсь подъ метафизикою-—это 
представленіе о душѣ, мыслимой отдѣльно отъ тѣла, т. е., 

въ сущности, прямое послѣдствіе того «авимизма», кото¬ 

рый является общимъ вѣрованіемъ всего первобытнаго 
человѣчества. «Когда, послѣ долгаго ряда вѣковъ, со¬ 

ставились сообщества,» продолжаетъ Вольтеръ: «можно 
предполагать, что возникла кое-какая религія, извѣстнаго 
рода грубый культъ.» Такимъ образомъ, по его пред¬ 

ставленію, появляется сперва матеріальная цивилизація, 

цивилизація, уже гораздо сложнѣе зачаточной, обладаю¬ 
щая земледѣльческими знаніями, умѣніемъ обрабатывать 
дерево, камень и даже металлы; религія появляется 
только позже всего этого. Это воззрѣніе могло казаться 
Вольтеру согласнымъ со здравымъ смысломъ; намъ оно 
кажется почти дѣтски-наивнымъ, посколько мы дѣйстви¬ 

тельно ушли впередъ въ нашихъ познаніяхъ со времени 
Вольтеровскаго Еззаі зиг Іез тоенгз. 

23. Руссо былъ врагомъ Вольтера и многіе, не читавшіе 
его сочиненій, воображаютъ, что онъ являлся защитникомъ 
противъ Вольтера правъ религіознаго чувства. Это со¬ 

вершенно не такъ: к Руссо, п Вольтеръ согласны между 
собою въ этомъ основномъ вопросѣ, будучи оба убѣждены, 

что матеріальное развитіе предшествовало религіи, что 
послѣдняя является дѣланнымъ и внѣдрившимся извнѣ 
элементомъ, подобно тому, какъ Крейцеръ еще согласенъ 
съ Вольтеромъ, преувеличивая роль священниковъ (жре¬ 

цовъ) въ созданіи и распространеніи догматовъ. Руссо 
написалъ въ 1753 г. свое знаменитое «Разсужденіе о 
происхожденіи и причинахъ неравенства между людьми» 

(Оізсоигз зиг 1’огідіпе еі Іез Гопбетепіз сіе Гіпёдаіііё рагті 
Іез Ііоттез), гдѣ онъ старается возсоздать, основываясь 
исключительно на логикѣ, первобытную исторію всѣхъ 
человѣческихъ общественныхъ организацій. Онъ описы¬ 

ваетъ намъ сперва одинокаго дикаря, открывающаго 
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зачатки ремеслъ и культуры земли, прирученія жи- 
вотныхъ, затѣмъ того-же дикаря, строющаго для себя 
обиталище и основывающаго, такимъ образомъ, семью; 

является затѣмъ честолюбецъ, который ставитъ знаки 
вокругъ своего с^ля и объявляетъ, что это поле — его 
собственность. Другіе слѣдуютъ его примѣру; вскорѣ 
появляются богатые и бѣдные; наконецъ, богатые, боясь 
за свое благополучіе, входятъ между собою въ соглашеніе, 
чтобы обмануть бѣдныхъ, для чего устанавливаютъ пра¬ 

вила и законы. 
О религіи во всемъ этомъ романѣ нѣтъ ни слова; но 

чувствуется, что Руссо воздержался говорить о ней изъ 
осторожности. Эти богачи-обманщики, которые надуваютъ 
народъ, заставляя его-же утвердить за ними награбленное 
ими, должны были быть, какъ онъ думалъ, жрецами или, 

по крайней мѣрѣ, были поддержаны жрецами, такъ что 
и Руссо, и Вольтеръ оба имѣли то странное убѣжденіе, 
что человѣкъ, это преимущественно религіозное животное, 
могъ Жить долгіе вѣка совсѣмъ безъ религіи и что чело¬ 

вѣческія общества были мірскими, арелигіозными прежде, 
чѣмъ духъ властолюбія и обмана ввелъ среди нихъ культъ 
Божества! 

24. Вольтеръ и Руссо не представляютъ исчерпывающимъ 
образомъ мысли XVIII вѣка; еслибъ я задался спеціаль¬ 
ною задачею изложить здѣсь идеи этой эпохи о ре.дигіи, 

я подробно остановился-бы, напримѣръ, на замѣчатель¬ 

номъ трудѣ президента де-Броссъ (Бе Вгоззез. Би сиііе 
сіез біеих Гёіісііез, 1760), который ввелъ въ науку о ре¬ 

лигіяхъ понятіе фетишизма и самое это слово. 
Португальскіе мореплаватели, которые первыми завели 

торговыя сношенія съ Западною Африкою, замѣтили, что 
негры этихъ Странъ установили у себя своего рода культъ 
по отношенію къ матеріальнымъ (вещнымъ) богамъ, какъ-то 
камнямъ, раковинамъ; Португальцы назвали послѣднихъ 
фетишами, отъ производнаго слова ихъ языка Гасііііиз 
(фабрикованный, изготовленный), которое означало не¬ 

большіе предметы благочестія. 

Де-Броссъ, не обладая достаточными познаніями, во¬ 

образилъ, что культъ фетишей являлся первоисточникомъ 
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всѣхъ религій и сближалъ этихъ негрскихъ фетишей со свя¬ 
щенными камнями Греціи и Египта; по его мнѣнію, фе¬ 

тишизмъ былъ первымъ шагомъ къ культу идоловъ. Онъ 
не зналъ, что фетишъ негровъ не имѣетъ силы самъ по 
себѣ, но имѣетъ значеніе, лишь благодаря духу, который 
яко-бы въ немъ обитаетъ; фетишизмъ есть только частный 
случай, развитіе въ извѣстномъ направленъ анимизма, и 
мы теперь знаемъ, что негры западной Африки далеко не 
исключительно фетишисты, а признаютъ всеобщихъ и мѣст¬ 
ныхъ духовъ, являющихся въ ихъ глазахъ подлинными 
богами, которымъ воздается соотвѣтствующее поклоненіе. 
Какъ-бы ни была важна ошибка, въ которую впалъ 

де-Броссъ, за нимъ остается та заслуга, что онъ искалъ 
■источниковъ религіи въ изученіи дикихъ племенъ, намъ 
современныхъ. Вольтеръ и Руссо тоже охотно говорятъ 
о дикаряхъ, но они ихъ очень плохо знаютъ. 

25. Немного ранѣе де-Бросса, человѣкъ довольно по¬ 
верхностнаго ума, а именно Фонтенель, издалъ небольшое 

• изысканіе о происхожденіи басенъ, которое осталось 
незамѣченнымъ, являясь, однако, однимъ изъ самыхъ 
замѣчательныхъ произведеній ХУПІ вѣка, трактующихъ 
о данномъ предметѣ, хотя въ сочиненіи этомъ меньше 
говорится о религіи, чѣмъ о миѳологіи. Только въ наши 
дни, нѣкто Андрей Лангъ (Ап(Іге\ѵ Еап^), случайно про¬ 

читавшій эту книжку, освѣтилъ значеніе и положительныя 
достоинства скромной по размѣрамъ брошюры Фонтенеля. 
Фонтенель признаетъ, что «философія», т. е. любопыт¬ 

ствующее стремленіе дознать причины явленій, существо¬ 

вала даже въ самые грубые вѣка. 

«Эта «философія» оснонывалась на такомъ простомъ 
принципѣ, что и доселѣ наша философія не имѣетъ другого 
основанія, а именно на томъ, что мы должны объяснять 
неизвѣстныя явленія природы тѣми явленіями, которыя 
мы имѣемъ передъ глазами, и что мы переносимъ въ область 
физики идеи, которыя намъ доставляетъ опытъ . . . Ыы 
заставляемъ природу дѣйствовать посредствомъ рычаговъ, 
тяжестей и пружинъ . . . Изъ этой грубой «философіи», 

которая царила, по необходимости, въ раннихъ вѣкахъ, 
народились боги и богини. .Люди видѣли многое, чего оші 
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не могли сдѣлать сами, напримѣръ—метать молніи, 
возбуждать вѣтры, колыхать морскія волны . . . тогда 
они выдумали существа, болѣе могущественныя, чѣмъ 
они сами, и способныя, по ихъ мнѣнію, производить эти 
величественныя явленія.» 

«Вполнѣ естественно явилось представленіе, что этн 
существа должны были имѣть видъ людей; какой другоіі 
видъ и могли-бы они имѣть? Отсюда вытекаетъ обстоя¬ 
тельство, на которое, можетъ быть, еще не обращали 
вниманія; во всѣхъ божествахъ, которыхъ создало вообра¬ 
женіе язычниковъ, послѣдніе дали рѣшительное преобла¬ 

даніе идеѣ могущества, и не придали почти никакого 
значенія ни мудрости, ни справедливости, ни всѣмъ дру¬ 

гимъ личнымъ качествамъ, присущимъ божественной при¬ 
родѣ. Ничто лучше не доказываетъ древности этихъ 
божествъ . . . Не удивительно поэтому, что они выдума.ли 
нѣсколько боговъ, часто противныхъ другъ другу, жесто¬ 
кихъ, капризныхъ, несправедливыхъ, невѣжественныхъ . . 

Роковымъ образомъ, эти боги носятъ на себѣ отпечатокъ 
времени, въ которомъ ихъ создали .люди . . . Язычники 
всегда изображали свои божества по своему собственному 
образу и подобію; такимъ образомъ, по мѣрѣ совершенство¬ 

ванія людей, совершенствовались и сами боги . . , Первые 
люди создали басню, не будучи, такъ сказать, сами по¬ 
винны въ ея возникновеніи.» 
Вотъ уже мы оказались довольно далеко отъ Вольтеров¬ 

скихъ «плутовъ»! Все въ изысканіи Фонтенеля не имѣетъ 
одинаковой цѣнности. Но насколько онъ впереди своего 
вѣка—что я говорю! насколько онъ впереди большинства 
ученыхъ XIX вѣка, когда онъ признаетъ самородность 
миѳическихъ образовъ и когда онъ объясняетъ посред¬ 

ствомъ самой природы че.ловѣческаго ума совпаденія, 
представляемыя миѳами у самыхъ отдаленныхъ другъ отъ 
друга и различныхъ народностей! 

«Обычно приписываютъ зарожденіе басней живо.му 
воображенію восточныхъ народовъ; что касаетсн меня, то 
я приписываю его невѣжеству первыхъ людей ... Я 
доказалъ-бы, еслибъ это было нужно, удивительное сход¬ 

ство между баснями американцевъ и грековъ. Если Греки, 
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при всемъ ихъ умѣ, будучи еще народомъ молодымъ, не 
мыслили разумнѣе американскихъ варваровъ, то можно 
предположить, что американцы въ концѣ концовъ стали 
бы мыслить Столь-же разумно, какъ греки, еслибъ имъ 
предоставили для этого необходим,ое время.» 
Мы находимъ въ этихъ строкахъ, въ зачаточномъ видѣ, 

всю теорію нынѣшнихъ антропологовъ, которые смотрятъ 
на сказанія (какъ и на орудія изъ камня и изъ кости), 

какъ на сравнимыя между собою продукты цивилизаціи 
разныхъ народовъ въ сравнимые періоды ихъ развитія. 

26. Фонтенель кончаетъ свое изслѣдованіе нѣсколькими 
словами по поводу позаимствованій Грековъ у Финикіянъ 
и у Египтянъ, по поводу недоразумѣній, которыя до.чжны 
были возникнуть у Грековъ, благодаря незнанію ими 
иностранныхъ языковъ, наконецъ по поводу вліянія пись¬ 
менности, которая иногда сохраняетъ сказанія, иногда 
развиваетъ ихъ'и даже творитъ новыя: «итакъ, не будемъ», 
дѣлаетъ онъ выводъ: «искать иного чего въ басняхъ, какъ 
только ошибокъ человѣческаго ума. Нельзя назвать 
наукою наполненіе своихъ мозговъ всѣми выдумками 
Финикіянъ и Грековъ, но слѣдуетъ признать наукою 
знаніе того, что привело Финикіянъ и Грековъ къ этимъ 
выдумкамъ. Всѣ люди такъ другъ на друга похожи, что 
нѣтъ такого народа, глупость котораго (въ области вѣро¬ 
ваній) не заставила-бы насъ содрогнуться . . .» 

Эта послѣдняя фраза Фонтенеля говоритъ намъ многое 
о томъ, чего онъ не смѣлъ громко сказать: онъ также, 
какъ и д’Аламберъ, въ его письмѣ къ Вольтеру, думалъ, 
что «страхъ передъ кострами дѣйствуетъ освѣжающимъ 
образомъ»; но я думаю, что приведенныхъ мною выдержекъ 
достаточно для убѣжденія читателя въ томъ, что Фон¬ 
тенель, этотъ легковѣсный и остроумный Фонтенель, 
долженъ быть причисленъ къ сонму основателей того 
антропологическаго метода, очеркъ котораго я постарался 
здѣсь дать. 

II. 

27. Я постарался установить въ предшествующей, части^ 
что анимизмъ, съ одной стороны, и табу, съ другой, могутъ 
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разсматриваться, какъ главные факторы религій и ми¬ 

ѳологій. Но это не единственные факторы. Есть два 
другихъ фактора, которые, будучи менѣе 'древними, 
дѣйствовали не менѣе общимъ образомъ; я говорю о 
тотемизмѣ и о магіи. 

28. Дать опредѣленіе тотемизму очень трудно. Могу 
пока сказать, предоставляя себѣ право точнѣе объяснить 
свою мысль позже, что тотемизмъ есть родъ культа, возда¬ 
ваемаго животнымъ и растеніямъ, разсматриваемымъ, какъ 
сою.зники или родственники человѣка. Гдѣ искать проис¬ 
хожденія этого представленія и какъ оно развилось? 

29. Древніе уже замѣтили, что человѣкъ, въ основѣ, 
животное общественное. Тщетно Жанъ-Жакъ Руссо, въ 
XVIII столѣтіи, старался отрицать эту характерную 
особенность и видѣлъ въ человѣческомъ обществѣ послѣд¬ 
ствія соглашенія, «контракта»; Вольтеръ съ нимъ не 
соглашался, и нынѣ всѣ думаютъ, какъ Вольтеръ. Въ 
самомъ первобытномъ состояніи, въ какомъ мы можемъ 
подвергнуть ихъ изученію, люди не живутъ только стадами, 
какъ многіе высшіе млекопитающіе, но составляютъ со¬ 
ціальныя группы, подчиняясь разнымъ «совѣстливымъ 
чувствамъ», которыя являются зародышами нравственности 
и законовъ. 

30. Общественный инстинктъ первобытнаго человѣка 
легко переходитъ, какъ и инстинктъ ребенка, черезъ 
границы рода и даже черезъ границы органическаго міра, 
къ которому онъ принадлежитъ. Иллюзіи анимизма 

заставляютъ его признавать существованіе всюду духовъ, 
подобныхъ его собственному; онъ входитъ съ ними въ об¬ 
щеніе, дѣлаетъ изъ нихъ себѣ друзей и союзниковъ. Это 
всеобщее стремленіе человѣческаго ума отражается въ 
фетишизмѣ, который не есть, какъ думалъ Де-Броссъ, 
культъ вещественныхъ предметовъ, но дружественное 
общеніе человѣка съ духами, которые обитаютъ, по его 
представленію, въ этихъ предметахъ. Будучи ребенкомъ, 
никогда не слыхавшимъ ни слова о фетишизмѣ, у меня 
имѣлась свѣтло-синяя раковина, которая, въ моихъ гла¬ 
захъ, была настоящимъ фетишемъ, ибо я поселилъ въ ней, 
въ моемъ воображеніи, нѣкоего духа-покровителя. 

2 
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31. Еслибъ невзначай вздумали обшарить наши карманы, 

осмотрѣть наши часовыя цѣпочки или наши драгоцѣнныя 
украшенія, какая великолѣпная составилась бы жатва 
фетишей! Мы, можетъ быть, нозмуш,енно заявили бы, что 
все это не имѣетъ никакого отношенія къ фетишамъ, а 
является только воспоминаніями, игрушками; между 
тѣмъ, въ дѣйствительности, несомнѣнно, что чувство, 
привязывающее насъ къ этимъ предметамъ, является, 
подъ болѣе ли менѣе свѣтскими и лите^турными формами, 

пережиткомъ древняго доисторическаго фетишизма, ани¬ 

мизма наиболѣе отдаленныхъ нашихъ предковъ. 

32. Разъ первобытный человѣкъ увлеченъ стремленіемъ 
разширить почти безгранично кругъ своихъ свяцей, дѣйст¬ 

вительныхъ или воображаемыхъ, естественно, что ' онъ 
включаетъ въ него нѣкоторыхъ животныхъ и нѣкоторыя 
растенія, которымъ онъ отводитъ извѣстное мѣсто въ обо¬ 

ронительномъ и наступательномъ союзѣ членовъ своего 
собственнаго племени. Вскорѣ одно и тоже чувство со¬ 

вѣстливости оказываетъ покровительство людямъ и тоте¬ 

мамъ противъ его собственныхъ капризовъ и насилія іі 
становится кажущимся доказательствомъ, въ отношеніи 
тѣхъ и другихъ, общности происхожденія, такъ какъ 
члены одного племени, которые щадятъ другъ друга, при¬ 

знаютъ своимъ предкомъ одну и туже праматерь или 
одного праотца. 

33. Уваженіе къ жизни опредѣленнаго животнаго, 
опредѣленнаго растенія, этотъ первобытный культъ жи¬ 

вотныхъ и растеній, который мы находимъ, съ большею 
или меньшею примѣсью антропоморфизма, въ Египтѣ, въ 
Греціи и во многихъ другихъ странахъ, есть ничто иное, 

какъ преувеличеніе, гипертрофія соціальнаго инстинкта. 

Животные болѣе поддаются этой роли, чѣмъ растенія, а 
растенія болѣе, чѣмъ предметы мертвой природы. Стоитъ 
повести маленькаго ребенка въ зоологическій садъ, чтобы 
удостовѣриться, что такая гипертрофія инстинкта очень 
свойственна человѣку. Цивилизація не уничтожаетъ ея, 

но налагаетъ на нее узду. 
34. Культъ животныхъ, деревьевъ или вообще растеній 

встрѣчается, въ видѣ пережитковъ, во всѣхъ древнихъ 
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обществахъ. Эти пережитиіі проявляются первоначально въ 
видѣ сказокъ, называемыхъ метаморфозами. Когда Греки 
намъ повѣствуютъ, что Зевсъ превратился въ орла или 
въ лебедя, слѣдуетъ видѣть въ этомъ разсказѣ миѳы, 
переданные какъ-бы шиворотъ на выворотъ. Богъ-оре.яъ 
и богъ-лебедь уступили свое мѣсто Зевсу въ ту эпоху, 

когда боги Грековъ стали уже предметомъ поклоненія 
подъ человѣческимъ видомъ, священныя же животныя 
осталіись аттрибутами или спутниками боговъ, которые 
иногда принимаютъ личину этихъ животныхъ. Ихъ ме- 
таморфорзы ничто иное, какъ возвратъ къ первоначальному 
ихъ виду. Такъ, сказка намъ повѣствуетъ, что Зевсъ 
преобразился въ лебедя, чтобы понравиться Ледѣ. Для 
насъ это знаменуетъ, что въ весьма древнюю эпоху одно 
изъ греческихъ племенъ воздавало божескія почести свя¬ 
щенному лебедю и что оно вѣрило, что лебедь могъ иногда 
вступать въ связь со смертными. Позже мѣсто лебедя 
занялъ богъ, имѣвшій человѣческій видъ, т. е. Зевсъ; но 
сказка не была забыта, и вообразили, что Зевсъ обратился 
въ .т|ебедя, чтобы стать отцомъ Е.лены, Кастора и Поллукса, 
дѣтей божественнаго лебедя и Леды. 

35. Миссіонеры, съ самаго начала XVIII столѣтія, за¬ 
мѣтили у Сѣвероамериканскихъ индійцевъ болѣе общую 
и строгую форму культа деревьевъ и животныхъ. Отъ 
этихъ индійцевъ заимствовано слово тотемъ, точнѣе 
оіпамь (знакъ или знаменіе), означающее животное, 
растеніе или, рѣже, минералъ или небесное свѣтило, 
въ которомъ родъ или племя признаетъ своего покро¬ 
вителя, предка, видимый знакъ объединенія. Повидимому, 
тотемизмъ столь-же распространенъ, какъ и анимизмъ, 
отъ котораго онъ происходитъ; слѣды его замѣтны почти 
всюду, если и не въ чистомъ видѣ и не безъ примѣси 
болѣе юныхъ религіозныхъ представленій, то хотя-бы 
въ видѣ пережитковъ, болѣе или менѣе несомнѣнныхъ. 
Религіи Египта, Сиріи, Греціи, Италіи, даже Галліи всѣ 
запечатлѣны признаками тотемизма. 

36. Приведу, на угадъ, примѣръ тотемическаго пере¬ 
житка въ Центральной Европѣ. Какъ извѣстно, городъ 
Бернъ съ незапамятныхъ временъ содержитъ у себя 

2* 
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медвѣдей; чтобы объяснить этотъ обычай, разсказываютъ 
басню объ одномъ огромномъ медвѣдѣ, убитомъ въ IX вѣкѣ 
охотникомъ, имя котораго даже называютъ. Этотъ раз¬ 

сказъ, какъ и многія античныя басни, былъ цѣликомъ 
выдуманъ для того, чтобы заодно объяснить названіе 
города Берна (медвѣдь понѣмецки — Ваг) и традиціонное 
уваженіе жите.чей его къ медвѣдямъ. Въ дѣйствитель¬ 

ности, причина этого своеобразнаго союза гораздо древнѣе; 

доказательство этому найдено въ наше время. Близь 
самаго Берна открыли бронзовую группу, относящуюся 
къ 1-му или ко 2-му вѣку по Р. Хр., представляющую 
большаго роста медвѣдя, приближающагося къ сидящей 
богинѣ, какъ-бы съ тѣмъ, чтобы поклониться ей; надпись, 

выгравированная на базѣ этого бронзоваго памятника, 

указываетъ, что это—благочестивое приношеніе, «ех-ѵоіо», 

богинѣ Агііо. Агііо—кельтское имя, весьма близкое къ 
греческому названію медвѣдя—арктосъ\ ясно что, богиня 
Агсііо была медвѣжьею богинею, богинею, пользовав¬ 

шеюся медвѣдемъ въ качествѣ аттрибута или спутника. 

Такимъ образомъ, до эпохи, создавшей боговъ съ человѣ¬ 

ческимъ обликомъ, Агііо была богинею-медвѣдицею, 

иначе говоря, священною медвѣдицею. Воспоминаніе о 
культѣ медвѣдя сохранилось безсознательно въ городѣ 
медвѣдя (Вегп) въ теченіе долгихъ вѣковъ, и только въ 
наши дни счастливая находка дала возможность рас¬ 

познать въ этомъ фактѣ пережитокъ доисторическаго 
тотемизма. 

37. Первобытный тотемизмъ оставилъ не меньше слѣдовъ 
въ об.ласти словесности. Животная басня, столь распро¬ 

страненная, является самымъ древнимъ видомъ народной 
литературы, и нынѣ еще дѣти предпочитаютъ ее всѣмъ 
остальнымъ видамъ; съ нея начинается ихъ воспитаніе. 
Между тѣмъ, басня есть лишь осадокъ разсказовъ, создан¬ 

ныхъ воображеніемъ и принятыхъ за истину легковѣріемъ 
людей тѣхъ отдаленныхъ временъ, когда звѣри еще го¬ 

ворили. Нашимъ дѣтямъ онѣ нравятся потому, что они 
безсознательные тотемисты. Въ Библіи, въ томъ видѣ, 

въ какомъ мы ее знаемъ, животные говорятъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ; вспомните, однако, змѣя книги 
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Бытія и Валаамову ослицуі Первичные разсказы, которые 
были собраны и исправлены для составленія Библіи, 

навѣрно кишѣли разсказами о животныхъ. Въ Евангеліяхъ 
мы находимъ еще голубя, священную птицу Сиріи, кото¬ 

рому отведена характерная роль въ разсказѣ о Іордан¬ 

скомъ крещеніи; но такъ называемыя апокрифическія 
Евангелія, которыя являются произведеніями народной 
письменности, заключаютъ въ себѣ многочисленные раз¬ 

сказы о говорящихъ животныхъ, о говорящихъ деревьяхъ. 
Когда нѣтъ тотемизма въ какомъ-либо памятникѣ древней 
литературы, можно всегда почти безошибочно утверждать, 
что слѣды тотемизма были изглажены позднѣйшими 
справщиками. 

38. Животное-тотемъ, признаваемое покровителемъ 
рода, въ принципѣ, неприкосновенно; еще теперь намъ 
извѣстны охотничьи племена, признающія своимъ то¬ 

темомъ медвѣдя, которыя просятъ у медвѣдя прощенія, 

передъ тѣмъ, какъ убить его. Въ эпохи наиболѣе отда¬ 

ленныя, къ которымъ насъ приводитъ чистый тотемизмъ, 

вѣроятно, каждое небольшое племя имѣло хотя-бы одного 
тотема, котораго нельзя было ни поѣдать, ни убивать, 
какъ и людей того-же самого племени. Такимъ образомъ, 

тотемъ находился подъ охраною табу. Послѣдствія этого 
факта очень важны и даютъ себя чувствовать еще теперь. 
Первымъ послѣдствіемъ было прирученіе животныхъ и 
Культура растеній, г. е. земледѣльческій образъ жизни. 

Представимъ себѣ племя, состоящее изъ двухъ родовъ, 
изъ которыхъ у одного тотемомъ служитъ кабанъ, а у 
другого какая-либо разновидность дикаго злака. Каждый 
изъ этихъ родовъ и люди, его составляющіе, будутъ за¬ 

ботиться о томъ, чтобы поддерживать около своего лагеря 
хотя-бы пару кабановъ, которые будутъ размножаться подъ 
наблюденіемъ человѣка, и небольшую посадку злаковъ, 

которую будетъ поддерживать обработка поля. Будучи 
даже голодными, охотники не станутъ ѣсть своего тотема, 

котораго охраняетъ религіозное табу, и не позволятъ 
себѣ, за исключеніемъ какого-либо совершенно особаго 
случая, съѣсть или уничтожить тотемъ сосѣдняго рода. 
Черезъ нѣсколько поколѣній божественные кабаны станутъ 
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домашними животными, а дикій злакъ станетъ культур¬ 

нымъ растеніемъ. 

39. Почему и какъ прекратилось ато положеніе вещей? 

Тутъ опять появляется на сцену религія, .которая одна 
даетъ намъ удовлетворительное объясненіе. Тотемъ— 

предметъ священный; будучи таковымъ, онъ разсматри¬ 

вается, какъ вмѣстилище силы и святости. Жить около 
него, подъ его покровнте.пьстномііі является уже дѣломъ 
спасительнымъ; но нельзя-ли пріобрѣсти еще больше силы 
— нъ случаѣ, напримѣръ, опидеміи или какого-либо 
несчастія—усвоивъ самую сущность тотема? Такимъ 
образомъ, сначала въ совершенно исключительныхъ слу¬ 

чаяхъ, для того, чтобы освятить себя, члены рода стали 
позволять себѣ убивать и съѣдать своего тотема въ 
торжественной обстановкѣ. Мало по малу, учащаясь, эти 
ре.чигіозныя трапезы превратились въ пиршества; потомъ, 

оъ развитіемъ «раціонализма», позабьши о святости жи¬ 

вотныхъ и растеній и стали думать только о ихъ полезности. 
Дозволено предполагать, что причащеніе, какъ его практи¬ 

ковали и поннма.лп всѣ средніе вѣка, яв.ля.лось пережит¬ 

комъ именно того безконечно древняго вѣрованія, которое 
состояло въ стремленіе пріумножить свою силу и освятить 
себя поѣданіе.мъ священнаго существа. Если первоначаль¬ 

ное Христіанство, со своимъ обрядомъ ѳеофагія, такъ 
быстро покорило всю Европу, то думается, что самая 
идея поѣданія божества не была тамъ новинкою и только 
облекла въ менѣе грубыя формы одинъ изъ самыхъ глу¬ 

бокихъ религіозныхъ инстинктовъ человѣчества. 

40. Съ другой стороны, въ консервативной средѣ, мысль 
о томъ, что слѣдуетъ воздерживаться отъ потреб.ленія 
нѣкоторыхъ тотемовъ пережила на много развитіе ма¬ 

теріальной цивилизаціи. Животное или растеніе, относи¬ 
тельно котораго установилось правило воздержанія, 
разсматривается то какъ священное, то какъ нечистое; 

въ дѣйствительности, оно ни то, ни другое: оно просто 
табу. Корова—табу для Индусовъ, свинья—табу для 
мусульманъ и евреевъ, собака—табу для жителей почти 
всей Европы, бобъ былъ табу для сектъ Пиѳагорейцевъ 
и Орфиковъ въ Греціи. Въ XVIII ст. философы распро- 
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странилп ошибочную мысль, что если нѣкоторые рели¬ 

гіозные законодатели воспретили ту или другую пищу, 

то сдѣлали они это, будто, по соображеніямъ гигіени¬ 

ческимъ. Самъ Ренанъ думалъ еще, что боязнь трихины 
и проказы заставила воспретить Евреямъ употребленіе 
свиного мяса. Чтобы показать, насколько это предполо¬ 

женіе неосновательно, достаточно замѣтить, что во всей 
Библіи не найдется ни одного примѣра, гдѣ бы эпидемія 
или просто болѣзнь была приписана употребленію мяса 
«нечистаго» животнаго; понятіе о гигіенѣ возникло лишь 
очень поздно, среди Грековъ. Въ глазахъ библейскихъ 
авторовъ, какъ и въ глазахъ современныхъ дикарей, 
болѣзнь явленіе сверхъестественное; она является слѣд¬ 

ствіемъ гнѣва духовъ. Благочестивые евреи потому воз¬ 

держиваются отъ потребленія свинины, что ихъ предки 
за пять или шесть тысячъ лѣтъ до нашей эры, навѣрно 
признавали своимъ тотемо.иъ кабана. Объясненіе ги¬ 

гіеническими соображеніями запрети, наложеннаго на 
какой-либо пищевой продуктъ, является нынѣ просто 
признакомъ невѣжества: уже лѣтъ двадцать пять тому 
назадъ истина, какъ я ее изложилъ, была признана зна¬ 

менитымъ англійскимъ оріенталистомъ Робертсономъ Сми¬ 

томъ. 

41. Вообще, нѣтъ ничего нелѣпѣе объясненія религіоз¬ 

ныхъ законовъ и обычаевъ далекаго прошлаго сообра¬ 
женіями, почерпнутыми изъ современныхъ намъ научныхъ 
Знаній. 

Говорятъ, напримѣръ, что евреи соблюдаютъ Субботу 
потому, что ихъ законодатель Моисей зналъ, что человѣку 
необходимъ день отдыха. Моисей, если онъ когда-либо 
существовалъ, не зналъ ничего подобнаго; онъ только 
узаконилъ древнее табу, согласно коему одинъ изъ дней 
недѣли считался несчастливымъ, въ качествѣ негоднаго 
для полезной и плодотворной работы. Если доисторическій 
еврей не работалъ въ субботу, такъ это потому, что суббота 
—дурной 'день, подобно тому, какъ мы и теперь видимъ 
людей, даже такихъ, которые подчеркиваютъ обычно свое 
вольнодумство, нежелающихъ пускаться въ путешествіе 
13-го числа какого-либо мѣсяца или въ пятницу потому. 
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что 13-е и пятница дурные дни. Такимъ образомъ, можно 
для объясненія весьма древнихъ обычаевъ отыскивать 
примѣры для сравненія въ явленіяхъ нашей современной 
жизни, но съ условіемъ основывать свои выводы на пере¬ 

житкахъ суевѣрій, но не на соображеніяхъ научнаго 
свойства. 

42. Спѣшу оговориться, что въ условіяхъ"Тшшей ин¬ 

тенсивной цивилизаціи, гигіена тѣла и духа заставляютъ 
насъ посвящать отдыху одинъ день въ недѣлю; вотъ по¬ 

чему, обычай субботняго отдыха, перенесенный на воскре¬ 

сенье, не только сохранился, но даже освященъ свѣтскимъ 
законодательствомъ. Можно-бы указать на примѣры мно¬ 

гихъ другихъ суевѣрныхъ табу, совпадающихъ случайно 
съ требованіями гигіены и разума, сохранившихся поэтому 

въ нашемъ современномъ цивилизованномъ быту, и, пріо¬ 

брѣтя права гражданства, заслуживающихъ сохраненія. 
43. Почему христіане среднихъ вѣковъ, а теперь еще 

православные и католики ѣдятъ постную пищу по пят¬ 

ницамъ? Они сами этого не знаютъ, а евреи совершенно 
также не знаютъ, почему въ Польшѣ они должны ѣсть рыбу 
вечеромъ въ пятницу. Этотъ послѣдній обычай настолько 
укоренился у благочестивыхъ евреевъ, что можно видѣть 
въ Польшѣ или Галичинѣ еврейскія семьи, находящіяся 
въ состояніи самой отчаянной бѣдности, которыя до¬ 
стаютъ по пятницамъ хоть одного пискаря, чтобы съѣсть 
его по маленькимъ кусочкамъ къ вечеру. Пятничный 
постъ Христіанъ есть ничто иное, въ дѣйствительности, 
какъ религіозный обычай поѣданія рыбы Евреями въ 
пятницу. 

44. Если этотъ обычай является общимъ для Евреевъ и 
для Христіанъ, то ясно, что еженедѣльное поминовеніе 
дня смерти Спасителя тутъ ни причемъ. Рыба была древне- 

сирійскимъ тотемомъ. Между сирійскими племенами 
нѣкоторыя воздерживались отъ употребленія въ пищу 
опредѣленныхъ рыбъ—такъ поступали евреи; другія дер¬ 

жали въ прудахъ священныхъ рыбъ, и ѣли такііхъ рыбъ, 

чтобы впитать въ себя святость. Этотъ обычай былъ 
усвоенъ и первыми христіанами, которые дошли даже до 
отожествленія Христа съ очень большою рыбою, причемъ 
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себя называли маленькими рыбами (1). «Мы малыя рыбы», 
говорилъ. Тертулліанъ: «рождающіяся въ водахъ кре¬ 

щенія»; а надпись 180 года нашего лѣтосчисленія прямо 
называетъ Іисуса большою рыбою. Съѣданіе священной 
рыбы было первобытною формою евхаристической трапезы, 

ибо этотъ обычай на много предшествовалъ пришествію 
Христа. Онъ сохранился, подъ разными видами, у евре¬ 

евъ, которые его соблюдаютъ, не понимая его значенія, а 
также у христіанъ, которые, чтобы объяснить его, при¬ 

думали кучу противорѣчивыхъ объясненій, въ- подроб¬ 

ности которыхъ входить здѣсь не мѣсто. 
45. Если системы табу и тотемовъ объясняютъ многое 

въ религіяхъ и миѳологіяхъ, какъ древнихъ, такъ и со¬ 

временныхъ, то слѣдуетъ остерегаться думать, что онѣ 
объясняютъ все. Сколько ни злоупотребляли, напримѣръ, 

солнечными миѳами, или миѳами, касающимися грома и 
молніи, несомнѣнно, что наивное объясненіе великихъ 
явленій природы дало поводъ къ возникновенію извѣстнаго 
количества сказокъ. Но эти сказки сохранили характеръ 
болѣе литературный, чѣмъ религіозный; существенное и 
глубокое по содержанію въ религіяхъ проистекаетъ изъ 
анимизма, изъ котораго произошелъ также культъ покой¬ 
никовъ, и изъ тотемизма, который предшествовалъ рели¬ 

гіямъ антропоморфическимъ и проникъ въ нихъ существен¬ 
ными своими частями. 

Возвратимся на время къ нашимъ табу. 

46. Происхояоденіе этихъ религіозныхъ предразсудковъ, 
конечно, мало разумно, въ современномъ смыслѣ этого 
послѣдняго слова; дѣти страха, плоды скороспѣлаго 
обобщенія и произвольныхъ сближеній, каковыми зани¬ 

маются и теперь сплошь и рядомъ малыя ребята и невѣжды 
(вспомните разныя суевѣрія по поводу опрокинутой со¬ 

лонки, трехъ свѣчей, всякихъ дурныхъ предзнаменованій), 

табу особенно многочисленны и строги въ средѣ отсталыхъ 
цивилизацій, какъ напримѣръ у современныхъ Австралій- 

(1) Это не имѣетъ никакого отношенія къ знаменитом-у акроотиху- 
ІХѲТ2 (= рыба), буквы коего составляютъ иниціалы фразы: 1Н20Т2 
ХРН2Т02 ѲЕОГ пох ХОТНР (= Іисусх Христосъ, Сынъ-Божій, 
Спаситель); этотъ акростихъ былъ придуманъ позже, въ Александріи, 
чтобы объяснить и оправдать культъ рыбы у христіанъ. 

1 
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цевъ, гдѣ они передаются изъ рода въ родъ устнымъ пре¬ 
даніемъ и составляютъ почти всю науку этихъ дикарей. 

Представленіе, столь дорогое ХѴІІІ-му вѣку, о дикарѣ, 

свободномъ, неподчиненномъ никакому насилію, совер¬ 
шенно несовмѣстимо съ самыми элементарными данными 
.этнографіи . . . Свободный дикарь Руссо—не настоящій 
дикарь; это—философъ, раздѣвшійся до нага. 

47. Еслибъ бѣлая раса оста.лась заключенною въ сѣть, 
табу, относящихся до запретовъ пищевыхъ, рабочихъ и 
нерабочихъ дней, ограничивающихъ свободу передвигаться, 

зак.лючать браки, воспитывать дѣтей, мы не наслаждались 
бы нынѣ благами цивилизаціи, которую эта раса намъ 
дала. Къ счастію, у энергичныхъ и хорошо одаренныхъ 
народовъ произошелъ отборъ въ области табу: тѣ изъ 
послѣднихъ, которыя доказали свою общественную по,льву, 

сохранились, то въ видѣ правилъ приличія, то въ видѣ 
нравственныхъ или гражданскихъ законовъ; другія про¬ 

пали или живутъ только въ видѣ низменны.хъ суевѣрій. 

Это послѣдовате.чьно-освободнтелыіое дѣло было поддерг 
жано духовенствомъ, которое, узаконивъ различныя табу, 

воспрепятствовало чрезмѣрному ихъ накопленію и уничто¬ 

жило большое ихъ количество тѣмъ самымъ, что оно не освя- 
ТИ.ЛО ихъ. Тутъ опять, и какъ-разъ въ вопросѣ капитальной 
важности, раціона.чизмъ XVIII вѣка пошелъ по невѣрной 
дорогѣ; тогда какъ онъ смотрѣлъ на первоначальныхъ 
священниковъ и жрецовъ, какъ на притѣснителей и 
обманщиковъ, мы должны въ нихъ признать факторовъ 
относительнаго освобожденія; это освободительное дви¬ 

женіе позже развива.чось уже противъ воли духовенства 
и открыло путь болѣе совершенноіі свободѣ. Но добродѣ¬ 

тельная роль духовенства, сказавшаяся въ уничтоженіи 
стѣснительныхъ суевѣрій и ребяческихъ табу, не яв.пяется 
фактомъ одного то.лько прошлаго. Мы знаемъ, что даже 
и теперь священники нерѣдко имѣютт> и исполняютъ обя¬ 

занность успокаивать совѣсть вѣрующихъ, указывая во 
время исповѣди на нелѣпость суевѣрныхъ страховъ, явля¬ 
ющихся наслѣдствомъ доисторическихъ табу, которыми 
невѣже'ство всегда готово смущаться. 

48. Исторія че.ловѣчества есть исторія постепеннаго пре- 
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вращенія религіозныхъ понятій въ мірскія, которое еще да^ 

■ іеко не завершено. Въ началѣ вся атмосфера, въ которой 
человѣчество вращается, какъ-бы насыщена анимизмомъ; 

всюду рѣютъ опасные или .зловредные по существу духи, 

которые оказываютъ гнетъ на дѣятельность человѣка и 
да?ке парализуютъ ее. Отборъ табу было первымъ шагомъ 
впередъ, но не послѣднимъ. Человѣчество не осталось 
пассивнымъ по отношенію къ тысячамъ духовныхъ силъ., 

которыми оно, какъ само думало, было окружено. Для 
того, чтобы дать имъ отпоръ, чтобы укротить ихъ и подчи¬ 

нить своимъ собственнымъ цѣ^[ямъ, че.ловѣчество нашло 
союзника въ лицѣ ложной науки, которая стала матерью 
всѣхъ настоящихъ наукъ—въ колдовствѣ или магіи. 

Я предложилъ опредѣленіе магіи, какъ стратегіи ани¬ 

мизма н я думаю что это опредѣленіе лучше Вольтеров¬ 

скаго: «тайна умѣнія дѣлать то, чего не можетъ сдѣлать 

природа», ибо первобытный человѣкъ не имѣетъ и понятія 
о томъ, что можетъ дѣлать природа, а магія стремится 
ее насиловать. Благодаря магіи, человѣкъ принимаетъ на¬ 

ступательное положеніе по отношенію къ явленіямъ, или, 

скорѣе, онъ становится какъ-бы дирижеромъ огромнаго 
хора духовъ, которые жужжать воіфугъ его ушей. Чтобы 
заставить дождь идти, онъ проливаетъ воду: онъ подаетъ 
примѣръ, приказываетъ, и думаетъ, что достигнетъ послу¬ 

шанія. Очевидно, въ данномъ примѣрѣ кудесникъ на¬ 

прасно тратитъ время и свой трудъ; но вспомните глу¬ 

бокомысленныя слова БэѴ'На: «Nа1:нга поп ѵіпсііиг пІ8І 
рагеікіо» — «нельзя побѣдить природу иначе, какъ покоря¬ 

ясь ей>>. Эта идея о солидарности явленій, о в.запмодѣй- 

ствіи человѣческой воли по отношенію къ волямъ окружаю¬ 

щихъ духовъ, составляетъ уже, несмотря на самообманъ, 

въ который эта идея запутывается, научный прпнцшп). 

49. Разъ магія стала профессіональнымъ занятіемъ, 

необходимымъ для общественной организаціи учрежде¬ 

ніемъ, во что-бы то ни стало необходимо для кудесника 
стараться, чтобы получались у него удачные результаты, 

которые заставили бы признавать и уважать его могу¬ 

щество; шарлатанъ сталъ астрономомъ, врачемъ, мета.ллур- 

гомъ, и въ качествѣ астролога и алхимика среднихъ 
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вѣковъ обогатилъ сокровищницу человѣческаго знанія 
полезными открытіями, которыя должны были сдѣлать 
ѳго самого, въ концѣ концовъ, безполезнымъ. Я могъ бы 
указать, что всѣ великія открытія первобытнаго человѣ¬ 

чества, не исключая способа добыванія огня, осуществились 
при покровительствѣ религіи и при неослабномъ содѣйствіи 
колдовства. Конечно, колдовство не дало всюду одина¬ 

ковыхъ результатовъ; для этого требовалась благопріятная 
почва; но если оно теперь еще существуетъ въ цивили¬ 

зованныхъ странахъ лишь въ видѣ пережитка, совершенно 
также, какъ и тотемизмъ, то все-же, именно ему и тоте¬ 

мизму обязанъ современный міръ основами цивилизаціи, 

которою онъ пользуется. 

Такимъ образомъ, — и .что мнѣ кажется основнымъ 
выводомъ нашего изслѣдованія, —- начало религій с.ли- 

вается съ самымъ началомъ мышленія и умственной дѣя¬ 

тельности людей; упадокъ религій или ограниченіе ихъ 
значенія является исторіею прогресса, который онѣ однѣ 
сдѣлали возможнымъ. 

50. Въ противуположность тому, что думали Вольтеръ 
и, въ болѣе близкое къ намъ время, такіе люди, какъ 
Карлъ Фогтъ и Мортилье, религіи не являются болѣз¬ 

ненными новообразованіями, привитыми общественному 
организму, благодаря чьей-то жадности и обману, но 
жизнью самаго общества въ ея начальной стадіи. Съ тече¬ 

ніемъ времени религія породила новыя отрасли спеціаль¬ 

ныхъ человѣческихъ знаній—точныя науки, мораль, право¬ 

вѣдѣніе, которыя естественно развились за ея-же счетъ. 
Еще на нашихъ глазахъ нѣкоторыя табу имѣютъ 

стремленіе обратиться въ разумныя законоположенія; 

анимизмъ теряетъ почву, которую завоевываетъ физика, 

химія, астрономія, и старается спастись у границъ науки— 

въ спиритизмѣ. Наконецъ, магія, роль которой столь зна¬ 

чительна въ нѣкоторыхъ обрядахъ, отказывается отъ своей 
первоначальной роли, и эти обряды имѣютъ стремленіе 
стать символами, какъ напримѣръ причащеніе въ рефор¬ 

матскихъ христіанскихъ церквахъ. 

♦ 
♦ * 
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51. Возвраты къ анимизму и къ магіи, которые думаютъ 
констатировать историки, называемыхъ «религіознымъ 
возрожденіемъ», въ дѣйствительности только кажущіеся; 
они зависятъ отъ присоединенія свободныхъ мыслителей, 

впрочемъ, еще немногочисленныхъ, къ толпѣ, оставшейся 
невѣжественною и суевѣрною. Какъ-разъ это произошло въ 
концѣ ХѴІІІ-го столѣтія, когда рево.люція, подготовленная 
свободолюбивыми и свободными сословіями, уничтожила 
стѣну, отдѣлявшую ихъ отъ тѣхъ, которыхъ Вольтеръ 
называлъ «сволочью» {Іа сапаШе), и расширила безмѣрно 
французское гражданское общество. Послѣдствіемъ этого 
черезъ нѣсколько лѣтъ явилась католическая реакція, 

которая торжествовала съ 1815 по 1830 г. и имѣетъ вліяніе 
еще до нашихъ дней. 
Точно также, послѣ 1848 г., скороспѣлое введеніе 

всеобщаго избирательнаго права въ странѣ, въ которой 
первоначальное образованіе еле существовало, имѣло 
послѣдствіемъ видимость возврата вспять французскаго 
общества, и это нетолько во времяц второй имперіи, ко¬ 

торая явилась послѣдствіемъ этой рііакціи, но и во время' 
первыхъ 25 или 30 лѣтъ третей республики, которые были 
«золотыми днями» клерикализма. 

52. Мы оказались свидѣтелями пышнаго разцвѣта ясно¬ 

видѣнія, чудодѣйственныхъ врачеваній, поклоненія пе¬ 

стрымъ идоламъ спиритизма, демонизма й оккультизма . . 
Можно опасаться, что такія-же явленія произойдутъ и 
въ Восточной Европѣ, если теперешнее либеральное дви¬ 

женіе будетъ имѣть успѣхъ прежде, чѣмъ глубокіе слои 
народа не получатъ образованія и не будутъ просвѣщены 
свѣтомъ знанія. 

53. Тѣ, которые провозглашали полтораста пли пять¬ 

десятъ лѣтъ тому назадъ, тѣ, которые и теперь провозгла¬ 
шаютъ необходимость покончить съ религіями полицей¬ 

скими мѣрами, — эти люди, зовутъ-ли ихъ Вольтеромъ, 

Гольбахомъ или Едгаромъ Кине, никогда не задумывались 
надъ условіями умственнаго прогресса, ни надъ силою 
пережитковъ, которые ему пряпятствуютъ. Религіи, кото¬ 

рыя властвуютъ теперь въ Европѣ, не только имѣютъ еще 
долгую будущность, но можно быть увѣреннымъ, что отъ 
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нихъ всегда кое-что останется, потому что вѣчно останутся 
неизслѣднмыя тайны въ мірозданіи, потому что наука 
никогда не закончитъ своей задачи, навѣрно тоже ио- 

томуі что люди всегда будутъ вносить въ свою жизнь 
иллюзіи анимизма своихъ предковъ. Но сама религія 
имѣетъ стремленіе подойти ближе къ жизни, какъ-бы 
обмірщиться, какъ науки, которые ей обязаны своимъ 
зарожденіемъ я которыми она-же, въ свою очередь, сама 
теперь иногда вдохновляется. Всего за какихъ-нибудь 
три послѣднихъ вѣка алхимія стала химіею, астрологія 
астрономіею, «Рѣчь о всемірной исторіи» Боссюэта, была 
передѣлана заново Вольтеромъ, Мишле и другими. Непо¬ 

бѣдимое теченіе въ пользу мірскаго, недуховнаго, увле¬ 

каетъ всю человѣческую мысль. Такъ было уже въ Греціи 
въ V вѣкѣ, во времена Гиппократа и Анаксагора; такъ 
будетъ черезъ много времени іі послѣ насъ . . . 

54. Менаду многими задачами, лежащими въ видѣ 
обязанности на наукѣ, одна изъ самыхъ важныхъ—соста¬ 

вить исторію религій, установить ихъ происхожденіе и 
объяснить ихъ перемѣнчивыя судьбы. Это весьма пло?. 

дотворная научная работа, которая, можно сказать, на¬ 

чата лишь вчера. Настоящіе основатели науки о религіи, 

Маннгардтъ, Робертсонъ Смитъ, Максъ Миллеръ, умерли 
неболѣе нѣсколькихъ лѣтъ тому назадъ; преподаваніе 
исторіи религій, въ разныхъ университетахъ, находится 
еще въ зачаточномъ видѣ. Но нужда въ такой исторіи 
начинаетъ ощущаться всюду, общество относится къ ней 
съ величайшимъ интересомъ, и можно думать, что XX вѣкъ 
не преминетъ поощрить изысканія, которыя имѣютъ 
цѣлью нетолько возвысить и воспитать, но и освободить 
человѣческій умъ отъ вѣковыхъ оковъ. 

БИВЛІОГРАФШ (1) 
Лучшее руководство по исторіи религіи — это сочиненіе 

Шантепи де ла Соссей (СЬапіеріе Де Іа йаиезауе; 3^ нѣмецк. 

(1) Эта библіогр.чфія предназначена для читателей атой книги; 
она заключаетъ въ себѣ перечень сочиігеній и статей общедоступ¬ 
ныхъ, и въ ней лишь въ исключительныхъ случаяхъ упоминается о 
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іівданіе 1907 г.; франц. переводъ 1904 г.), не касающееся, 
однако, Христіанства. По исторіи Христіанства можно 
рекомендовать Функа, Исторію Церкви (Еипск, Шгскеп- 

де-кМсЫе, 5е нѣмецк. изд. 1907 г., франц. переводъ 1895 г.), 
сочиненіе точное и ясное, но весьма пристрастное по от¬ 

ношенію къ, католической церкви. Гастингсъ (Назііп^я) 

началъ издавать Энциклопедію религій (по анг.иійски; 

1 томъ 1908 г.). 
. Трудно быть въ курсѣ вопросовъ, не читая спеціальныхъ 
сборниковъ; во Франціи: Яеѵие Ае ГНІзІоіге Леа ЕеИдіопв 

{ѴАппее аосіоіодідие, 1898—1907, не появляется болѣе пері¬ 

одично); въ Германіи: Агскіѵ і%г ЕеІідіопвюшетсЫ^І; въ 
Англіи: НіЪЪегІ Аоитаі, ЕоІЦоге, Мап, еіс. 

Общія сочиненія. — ОоЪІщ й’АІѵіеІІа, ІпІгоЛ. а ГкЫ. деп. 

Леа теігдіош, 1887; М. Оиуан, VІггёіідіоп Ле І’аѵепіг, 1887; 

М. Лаяігои', ТЬе аіийу о/ геіідіоѣ, 1902; Теѵопз, ІпІгоА. Іо іке 

Ыаі. о/ геіідіоѣ, 1896; Ьап^, МуІк, Еііімі апй Веіідіоп, 1899, 

Мас-Ьеппап, іЗігіЕіеа іп апсіепі кШѵгу, нов. изд., 1886; \Ѵ. Мапп- 

ЬаиІІ, ШаШ- ипЛ РеИсиИе, 3 тома, 1875—1877; Муікоі. Рог- 

зекипдеп, 1884; МахМііІІег, ІпІгоА. Іо Ле зсгепсе оі геіідіоп, 

(франц. пер.); Г. Каігеі, VдІкегІсипЯе, 2е изд., 1894; 8. Кеіпаоіі, 
СиІШ, туікев еі геіідіош, 3 тома, 1904—1908; А. Кёѵіііе, Ргоів- 

дот. а Ѵкізі. Леа геіідіопв, 1881; А. 8аЬа1іеі', Ездише А’ипе 

рЫІоа. йе Іа геКдіоп, 1897; М. НёЬегЬ, іе Віѵіѣ, 1907; Н. 8с1шгІ2, 

ТІгдезсЫсЫе Аег Киііш, 1900; Туіог, РгітШѵе сгіКиге, 2 тома, 

4е ёй., 1903 (франц. пер.). Послѣднее сочиненіе—-капиталь¬ 

ной важности. 
3.—Вгёаі еЬ Ваіііу, Вісііоѣѣ. ёіутоі. Іаііп, 1885, р. 157. 

8.—8. К., СиІШ, (. I, р. 1; 1. II, р. 18; Ь. МагіШег, ТаЪои 
теіапёзгеп (въ ЕіиАев Ае сгііідие, 1896, р. 35); Ггагег, ОоЫеѣ 

Воидк, 3 тома, 2е изд., 1900 (важно; франц. переводъ). 

13.—-Е. Сіойф. Апітіапь, 1905. 
17. —ІГ. вгнрре, Огіескіаске Сиііе ипА Муікеп, т. I, 1887 

(Исторія миѳологической экзегетики). 
18. —N. Вег^іег, Вісііоппаіге Ікёоіодідие, въ V ЕшусІорёАіе 

тёікоАгдие (неоднократно издав. отдѣ.льно), статья Еёѵёіаііоп. 

собраніяхъ или переводахъ текстовъ (развѣ тогда, когда они снаб- 
;і;еііы введеніями, доступными образованнымъ читателямъ). 
Нумерація соотвѣтствуетъ ну.чераціи параграфовъ въ текстѣ, кѣ 

которымъ относится библіографія. 
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ОгіеЛт, 1903 (капитально). О мотаморфозахі,, 8. К., Сиііеа, 

Ь. III, р, 32, 76. 
35. —Ггагег, Ье Ыітівте, 1898 (дополн. изданіе); КоЬ. 8тііЬ, 

ТКе. ГЁІгдіоп о/ Піе. Яетііев, нов. изд., 1906 (нѣм. пер., 1899); 
А. Ьап§, ТЫ весгеі о/ Іке Іоіет, 1895; 8. К., СгЛіев, І. I, р. 9, 79 
(эксогамія). 

36. —Бернскіе медвѣди: 8. К., Сиііев, 1. I, р. 55. 
38. —Пищевые запреты: 8. К., Сѵііев, 1. II, р. 12.—При¬ 

рученіе животныхъ: ІЫЛ., 1, I, р. 8.5. 
39. —6. сі’АІѵіеІІа, Ім, іЫогіе, Ли «асгЦісе и ЕоЪ. Ятіііь, іп Кеѵ. 

Ѵпюегвііі йе Вгих., 1897, р. 499; НиЬегі еі Мапев, іе васгііісе, 
въ Аппіе восіоі., 1899, р. 29; 8. К., Сиііев, Ь. I, р. 97. 

41.—Суббота: 8. К., Сиііев, 1. I, р. 16, 429. 
43.—Рыба; ІЫЛ., 1. III, р. 43, 103. 
48.—НиЬегІ е1 Мапвз, Ткёогіе дёпёгаіе Ле Іа тадіе, въ Аппёе 

зосіоі., 1904, р. 1 е1 еиіѵ. 
50.—Происхожденіе морали: 8. К., Сиііев, 1. II, р. 7. 
53.—О парадоксѣ Кине (что революція должна была бы 

насильно уничтожить христіанство во Франціи) см. Реутаі, 
Ім Вёѵоіиііоп, 1866. 

♦ 

Подъ заглавіемъ: НеІідіопвдевбЫсШЫеІіев ВеКгЬшк, г. Бер- 
толе (Вегйюіеі) издалъ въ 1908 г. сборникъ наиболѣе 
важныхъ текстовъ, относящихся къ религіямъ Индіи, 
Персіи и Ислама; эти тексты снабжены предисловіями и 
библіографическими указателями. 
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Мдзы. 

I. 

ЕГИПТЯНЕ 
1. Тексты и памятники, дающіе намъ понятіе о религіи 

Египтянъ, растянулись на пространствѣ сорока вѣковъ. 
Въ началѣ этого постепеннаго роста въ Египтѣ не было 
единой религіи, обладающей сводомъ каноновъ и правилъ, 
какъ напр. православіе или католичество, но существо¬ 
валъ цѣлый рядъ мѣстныхъ культовъ, которые понемногу 
распались, многіе изъ которыхъ, навѣрно, пропали, устра¬ 
ненные религіознымъ отборомъ, другіе обогатились ино¬ 
земными добавленіями {отъ ливійцевъ, арабовъ, сирій¬ 
цевъ, грековъ) или получили особое значеніе, благодаря 
пЬкровительству тѣхъ Фараоновъ, которые ихъ придержи¬ 
вались. 

2. Такъ какъ Египтяне, по натурѣ своей, были весьма 
консервативны, то они были озабочены скорѣе сохра¬ 
неніемъ представленій разныхъ культовъ, чѣмъ выборомъ 
между ними и стараніемъ установить логическое единство 
между различными вѣрованіями. Ихъ богословы уве¬ 
личили путаницу, занявшись съ самыхъ раннихъ временъ 
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разнообразнѣйшими сопоставленіями — отожествленіями, 

смѣшеніями, бракосочетаніями божествъ, созданіемъ бо¬ 

жественныхъ группъ (тріадъ, уннеадъ) и генеалогіями, 

введеніемъ философскихъ идей или историческихъ дан¬ 

ныхъ въ миѳы, которые казались имъ слишкомъ неразум¬ 

ными или пустыми. Признавая, согласно традиціи, 

безконечное множество божествъ, они направили свое 
стараніе къ тому, чтобы установить между ними іерархію, 

по подобію самого Египта, и представить ихъ какъ-бы 
излученіями одного всемогущаго Бога; отсюда произошло 
несовершенное стремленіе къ монотеизму, являющемуся 
какъ-бы отраженіемъ политики Египтянъ на міръ ихъ 
боговъ. 

3. Изъ всего этого проистекла великая путаница, почти 
неразрѣшимая; можно говорить не о египетской религіи, 

а объ эволюціи религій Египта. Да и тутъ далеко не все 
ясно, даже и теперь. 

4. Основныя черты этой эволюціи слѣдующія. Изъ 
безчисленной массы мѣстныхъ божествъ, порожденій ани¬ 

мизма и тотемизма, рано выдѣляются три божественныхті 
лица, призванныхъ къ блестящей будущности: Горъ, 
Ра и Озирисъ. Горъ, часто отождествляемый съ Ра, сол¬ 

нечнымъ богомъ Геліополиса, представляетъ собою со¬ 

кола или ястреба; Озирисъ, богъ Абидоса, былъ, повиди- 

мому, одновременно или послѣдовательно, деревомъ и 
быкомъ. Около 1550 г. до Р. Хр. одинъ изъ фараоновъ 
попытался дать первенство во всемъ Египтѣ культу бо¬ 

жественнаго барана города Ѳивъ, Аммону, называвшемуся 
тоже Аммонъ-Ра, по отожествленію его съ божествомъ 
Солнца; потомъ появился культъ солнечнаго диска, угро¬ 
жавшій поглотить всѣ остальные культы. Тутъ, во вре¬ 

мена Аменофиса IV, мы встрѣчаемся съ замѣчательнымъ 
стремленіемъ въ пользу монотеизма. Затѣмъ культъ Ам¬ 

мона вновь одержалъ верхъ, хотя культъ Ра тоже не 
исчезъ. Озирисъ сталъ и остался по преимуществу бо¬ 

гомъ мертвыхъ. Въ саитскую эпоху (VII—VI в. до Р. Хр.) 

самыя древнія представленія вновь возраждаются: ани¬ 

мизмъ и тотемизмъ разцвѣтаютъ опять въ томъ упадоч¬ 
номъ Египтѣ, который намъ описываютъ греческіе исто- 
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рики. Наконецъ, въ началѣ преобладанія Эллинизма, 
греко-азіатскій богъ, аналогичный Плутону и отоже¬ 
ствляемый съ Озирисомъ, а именно Сераписъ былъ введенъ 
Птолемеями въ Александрію и остался главнымъ бо¬ 

жествомъ вплоть до торжества Христіанской религіи. 
Во времена Антониновъ существовало въ Египтѣ 42 храма, 
посвященныхъ Серапису, 

5. Тогда какъ во времена Фараоновъ распространеніе 
египетскихъ культовъ ограничивалось землями, нахо¬ 
дившимися въ ихъ власти, эти культы получили широкое 
распространеніе со времени греческаго владычества и осо¬ 
бенно подъ властью Римской Имперіи. Отъ Малой Азіи 
вплоть до Галліи н до Великобританіи находятъ египет¬ 
скія статуэтки или мѣстныя подражанія изображеній, 
египетскихъ боговъ; бродячіе жрецы занесли всюду утѣ¬ 

шительные культы Изиды, Сераписа, Анубиса и Гарпо- 
крата (юнаго Горуса). Вопреки противодѣйствію Сената, 
враждебности Августа и Тиверія, этн культы пользо¬ 
вались все усиливающеюся популярностью въ Римѣ н 
въ Италіи. Жрецы Изиды были цѣлителями, прорица¬ 

телями, заклинателями; вокругъ нихъ образовались брат¬ 
ства, совершавшія вдохновенные обряды, во время кото¬ 
рыхъ оплакивали, подъ звукъ флейтъ, смерть Озириса, 
шумно праздновали его воскресенье, праобразъ воскресе¬ 
нія и.зъ мертвыхъ его поклонниковъ. Вѣроятно, что въ 
самомъ Парижѣ, около II 1-го вѣка, имѣлся храмъ Изиды. 
Эта религія получила страшный ударъ, когда, въ концѣ 
ІѴ-го вѣка, христіанскій патріархъ Ѳеофилъ приказалъ 
сжечь Серапей въ Александріи; но язычество исчезло 
въ Египтѣ только во времена Юстиніана. 

6. Анимизмъ въ Египтѣ былъ столь-же развитъ, какъ 
у самыхъ первобытныхъ дикарей. Всѣ предметы видимой 
природы, начиная съ небесныхъ тѣлъ и Нила до скром¬ 
ныхъ сикоморъ, принимали обличія боговъ; народное во¬ 
ображеніе заселило фантастическими демонами пустыни, 

ограничивающія съ обѣихъ сторонъ Нильскую долину. 
Съ этимъ какъ-бы всеобщимъ анимизмомъ естественно 
соединилась вѣра въ безсмертіе души; но въ глазахъ 
Египтянъ, тѣло должно было служить поддержкою души 
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даже и послѣ смерти, и существеннымъ условіемъ бла¬ 

женства души являлась необходимость обереганія остан¬ 
ковъ тѣла. Отсюда произошли обычаи бальзамированія, 

мумификаціи, употребленія саркофаговъ, нерѣдко вста¬ 

вленныхъ одинъ въ другой, а также тщательность, съ кото¬ 

рою сооружали гробницы, огромныя царскія пирамиды и 
ипогеи, вырытые въ скалахъ. 

7. Представленія Египтянъ относительно образа и 
мѣста существованія душъ были измѣнчивы и рано пере¬ 

путались: находятъ противорѣчивыя выдумки, хотя и 
современныя другъ другу, къ которымъ тогдашнее бого¬ 

словіе такъ или иначе поддѣлывалось. Душа—птица, уле¬ 

тающая на небо; или она—человѣкъ, подобный покойнику, 
отправляющійся обработывать поля Ялу, гдѣ-то на западѣ, 

со своими слугами, которые заселяютъ его могилу въ 
видѣ статуэтокъ или отвптчиковъ-, і~уша должна совер¬ 
шить длинный путь въ страну мертвыхъ. Этотъ путь 
усѣянъ опасностями и западнями, которыхъ она избѣ¬ 

гаетъ, слѣдуя указаніямъ, чрезвычайно сложнымъ, пу¬ 
теводителя, — Книги мертвыхъ, которую помѣщаютъ въ 
могилу, и самые важные отрывки изъ которой пере¬ 

писываютъ на стѣнахъ склепа, на одѣяніяхъ муміи, на 
статуэткахъ. Мы обладаемъ многими различными редак¬ 

ціями этой книги, являющейся сборникомъ заговоровъ и 
магическихъ формулъ , настоящимъ памятникомъ самыхъ 
сумасбродныхъ представленій и сознательнаго надуватель¬ 

ства вѣрующихъ. Наконецъ, рядомъ съ душою человѣка 
существуетъ такъ называемый двойникъ его, — Ка, родъ 
духа-покровителя или ангела-хранителя. Ка воплощается 
въ одинъ или нѣсколько видимыхъ предметовъ (статуэ¬ 

токъ), которые должны оставаться въ могилѣ и пред¬ 
ставлять собою вещественную поддержку души, даже 
тогда, когда исчезнетъ сама мумія, благодаря ли дѣйствію 
времени, или вслѣдствіе нарушенія цѣлости моги.чы. 

Долгое время вѣра въ безсмертіе души не осложнялась 
нравственными представленіями; но послѣднія наконецъ 
предъявили свои права: потребовалось, чтобы душа явля¬ 

лась къ Озирису, чтобы ее взвѣшивали, чтобы она заявляла 
передъ сорока двумя судьями, что она не совершила цѣлаго 
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ряда опредѣленныхъ проступковъ. Грѣшныя души вверга¬ 

лись неизвѣстно, куда, въ какой-то адъ, подробности о 
которомъ отсутствуютъ. Души праведниковъ становились 
сами Озирисами, сливались съ божественнымъ владыкою 
преисподняго міра. 

8. Содержаніемъ культа мертвыхъ является магія, — 

тапнственная сила изображеній и изреченій. Она, т. е. 
магія, обезпечиваетъ покойнику пользованіе дѣйствитель¬ 

ностью, соотвѣтствующею предметамъ, которые кладутся 
въ гробницу, иліг пзображеному въ ней: многочисленными 
слугами, роскошными пастбищами, плодородными полями, 

пищею, одеждою и утварью всякаго рода. Сцены, изобра¬ 

женныя на стѣнахъ большихъ гробницъ, не являются 
только воспроизведеніемъ занятій покойника, но ихъ 
вещественною, такъ сказать, поддержкою, ихъ магическимъ 
состояніемъ. Діодоръ справедливо замѣтилъ, прибли- 

тельно во времена Августа, что Египтяне считали свои 
дома преходящими мѣстами пребыванія, и только свои 
могилы вѣчными жилищами. Это не значитъ, чтобы они 
не любили жизни; совершенно напротивъ; они любили ее 
такъ страстно, что желали сохранить ее и послѣ смерти, 
въ такой, притомъ, обстановкѣ, которая ближе всего по- 

ходила-бы на обстановку наиболѣе счастливыхъ изъ 
живыхъ людей. 

9. Тотемизмъ представленъ въ Египтѣ въ трехъ видахъ. 
Прежде всего, сущестпуетъ значительное количество свяг 
щенныхъ деревьевъ и животныхъ, одни изъ которыхъ 
почитаются во всемъ Египтѣ, какъ напр. кошка, а другія 
только въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ. Эти деревья и жи¬ 

вотныя являются богами, сперва изображавшимися подъ 
своимъ основнымъ растительнымъ или животнымъ видомъ; 

затѣмъ, съ успѣхами антропоморфизма, иногда въ тѣхъ- 

же деревьяхъ, помѣщаются человѣкоподобныя божества 
или же боги и-зображаются людьми съ головами живот¬ 

ныхъ или носящими на себѣ шкуры животныхъ. Озирисъ, 

бывшій первоначально, вѣроятно, быкомъ, всегда изобра¬ 
жается въ видѣ человѣка; но его сестра и супруга Изида 
сохранила рога телицы, какъ признакъ своей первоначаль¬ 

ной природы. Наконецъ, наряду съ священными породами, 
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которыя характеризуютъ тотемичеекіе культы, Египтяне 
поклонялись отдѣльнымъ экземпярамъ животныхъ, из¬ 

браннымъ по нѣкоторымъ естественнымъ, но рѣдкимъ 
отмѣтинамъ: таковыми были быкъ Аписъ въ Мемфисѣ и 
козелъ въ Мендэсѣ. Состаривппяся священныя животныя 
торжественно, съ соблюденіемъ обрядовъ, закалялись. 
Ихъ бальзамировали, подобно людямъ. Существуютъ 
огромные могильники быковъ Аписовъ, кошекъ, барановъ, 
ибисовъ, крокодиловъ. 

10. Какъ и вездѣ, тотемизмъ въ Египтѣ имѣлъ своимъ 
послѣдствіемъ пищевые запреты, часто относившіеся 
только къ извѣстнымъ частямъ животнаго,('пногда !іала- 

гаемые только на жрецовъ; такъ, во времена Геродота 
пос.пѣдніе не могли вкушать свиного мяса. Рѣшительно 
воспрещалось убивать священныхъ животныхъ; въ цар¬ 

ствованіе одного изъ Птолемеевъ Римлянинъ, убившій 
случайно кошку, возбуди.лъ своимъ поступкомъ почти 
общій бунтъ. Египтяне такъ дорожили своими кошками, 

.что они воспрещали ихъ вывозъ и посыла.ли періодически 
заграницу миссіи, чтобы выкупать тѣхъ изъ нихъ, которыг: 
были тайно увезены; лишь со времени торжества Хри¬ 

стіанства египетскія кошки распространились по всей 
Европѣ. Они оказались тамъ тѣмъ болѣе желательными, 

что вторженіе Гунновъ изъ Азіи ввело -за собою въ Европу 
крысъ, приб.чизительно къ тому-же времени. 

11. Египетскій Фараонъ, приравненный по своему сану 
къ божеству, является первосвященникомъ и верховнымъ 
колдуномъ: его молитвы, его волхвованія обезпечиваютъ 
нормальный ходъ яв,неній природы; онъ является един¬ 

ственнымъ ходатаемъ за мертвыхъ передъ Озирисомъ. 

Священнослужители разныхъ храмовъ не составляли касты, 

Какъ ото раньше думали, но жреческое сословіе, причемъ 
аваніс жреца было иногда наслѣдственнымъ и было очень 
уважаемо. Церимоніи, жертвоприношенія, мо.литвы носили 
на себѣ отпечатокъ колдовства; какъ египетскія религіи 
возникли изъ анимизма, такъ ихъ обрядовая сторона 
возникла изъ магіи или колдовства, которое составляетъ 
технику и стратегію анимизма. Всякаго рода талисманы, 

нелѣпыя средства врачеванія, кудесничество, порча. 
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всякія другія надувательства входили въ кругъ дѣятель¬ 

ности жрецовъ. Но, какъ всегда бываетъ, наука роди¬ 

лась изъ религіи и, какъ шустрая дочь, вступила въ 
наслѣдство еще при жизни матери: египетская наука 
вышла изъ храмовъ, обнаружила склонность обмірщиться 
и Оказала благодѣтельное вліяніе на эллинскую науку, 

на первыхъ ея шагахъ. 
12. Іероглифическія надписи и папирусы даютъ намъ 

свѣдѣнія о подробностяхъ ритуала, и въ частности, ри¬ 
туала, касающагося мертвыхъ; но миѳы о богахъ остаются 
для насъ большею частью неизвѣстными и единственный, ко¬ 

торый намъ хорошо знакомъ, а именно миѳъ объ Озирисѣ, 
сохранился въ пересказѣ греческаго автора. Озирисъ 
— цивилизаторскій герой глубокой древности; онъ цар¬ 

ствуетъ надъ Египтомъ, обезпечиваетъ ему миръ, уничто-' 
жаетъ людоѣдство. Его злой братъ Сатъ или Тифонъ 
убиваетъ его изъ зависти и разрываетъ его тѣло на четыр 
надцать кусковъ. Его сестра и (одновременно) супруга 
Изида отправляется въ поиски за этими кусками, находитъ 
ихъ поодиночкѣ и воздвигаетъ надъ каждою изъ частей 
тѣла по великолѣпному надгробному памятнику. Его 
сынъ Горъ, возмужавъ, мститъ .за смерть отца и, по¬ 

средствомъ магическихъ формулъ, воскрешаетъ его. Съ 
этихъ поръ Озирисъ становится владыкою царства мерт¬ 

выхъ. Такимъ образомъ, Озирисъ, какъ и Адонисъ, 

Актеонъ, Гипполитъ, Діонисъ-Загрей, Орфей, является 
страдающимъ героемъ, оплакиваемымъ и воскрешеннымъ 
героемъ; миѳъ о немъ связанъ съ очень древнимъ обычаемъ 
жертвоприношенія, вѣроятно съ закланіемъ священнаго 
быка, разрѣзавшагося на 14 частей, съѣдавшагося на 
сотрапезованіи вѣрующихъ, затѣмъ воскресавшаго, т. е. 
замѣнявшагося другимъ священымъ быкомъ. Уже Греки 
замѣтили аналогію сказанія объ Озирисѣ съ легендою 
о Діонисѣ-Загреѣ, молодомъ Быкѣ, съѣденномъ Титанами, 
котораго Зевсъ воскрешаетъ д.ля свѣтлой жизни. Возник¬ 

шія п та и другая изъ жертвенныхъ обрядовъ, эти легенды 
сходны, не позаимствовавъ, однако, ничего одна отъ другой. 

13, Въ самыхъ древнихъ могилахъ Египта, восходящихъ 
къ тридцатымъ и даже сороковымъ вѣкамъ до Р. Хр.,. 
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т. е. прежде чѣмъ существовалъ обычай бальзамированія, 

находятъ тѣла, растерзанныя, подобно тѣлу Озириса. 

Покойникъ, дѣйствительно, является самъ Озирисомъ, 

подданнымъ бога, оъ которымъ его отожествляютъ; раз¬ 

бросанныя части его тѣла должны соединиться для того, 
чтобы воскреснуть. Только позже перестали разрѣзать 
тѣло на куски, чтобы предохранить его отъ разрушенія, 

и стали туго пеленать его въ узкія полоски ткани, мо¬ 

жетъ быть, въ началѣ, изъ страха передъ призраками; но 
безсмертіе души могло быть обезпечено только посред¬ 

ствомъ благочестивой любви потомковъ, ихъ почитанія, 

приношеній и соблюденія ими ритуа.ча; (такъ точно 
воскресеніе Озириса было обязано магическому искусству 
его сына Гора. Глубокая древность миѳа объ Озирисѣ за¬ 

свидѣтельствована, такимъ образомъ, постояннымъ влія¬ 
ніемъ, которое онъ, невидимому, имѣлъ на погребальные 
обычаи Египта. 

14. Представленія Египтянъ о созданіи міра не менѣе 
спутаны и противорѣчивы, чѣмъ ихъ представленія о 
Смерти. Одно изъ самыхъ распространенныхъ преданій 
объясняетъ происхожденіе всего существующаго изъ соеди¬ 

ненія бога земли съ богинею неба, являясь представле¬ 

ніемъ, общимъ для многихъ народовъ. Плохо извѣст¬ 

ное намъ сказаніе указываетъ на Ра, какъ на творца 
міра и человѣка; разгнѣванный на грѣховность людей, 
онъ, якобы, уничтожилъ все человѣчество, чтобы возста¬ 

новить затѣмъ заново небо и землю. Другое ученіе при¬ 

писывало сотвореніе міра богу Тоту, почитавшемуся въ 
Гермополисѣ, голосъ котораго, «обладавшій вѣрными 
звуками» вызвалъ къ существованію міръ изъ ничтоѵкества. 

Вспоминается при этомъ творческое Слово, «плодотворящее 
Слово» Божіе въ Библіи. Солнце Ра, вышедшее изъ 
яйца, плаваетъ на ладьѣ по рѣкѣ Океану; онъ является 
то въ видѣ быстролетнаго соко.ла, то въ видѣ блестящаго 
жука-скарабея. Это скромное насѣкомое, воспроизво¬ 

дившееся постоянно искусствомъ, было однимъ изъ самыхъ 
распространенныхъ талисмановъ. Такимъ образомъ, про- 

тивуположныя представленія нарастали, не сливаясь, 

и египетская религія, несмотря на успѣхи монархіи 
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фараоновъ, сохраняла картину первоначальной своей 
анархичности. 

II. 

ВАВИЛОНЯНЕ Й АССИРІЙЦЫ 
1. Какъ въ области религіи, такъ и въ области искусства, 

Ассирія явилась только продолжательницею Вавилона, съ 
тою развѣ оговоркою, что она дала первое мѣсто сйоему 
національному божеству, богу-орлу Ашуру. 

2. Съ весьма отда.леннаго времени Вавилоняне имѣли 
свою космогонію, свою миѳологію, свой ритуалъ; но такъ 
какъ политическое ихъ единство осуществилось только 
около 2000 г. до Р. Хр., то естественно, что многіе мѣст¬ 
ные культы помогли составленію ихъ пантеона. 

3. Мардукъ, богъ царя Гаммураби, перваго владыки 
объединенной Вавилоніи, былъ имъ поставленъ во главѣ 
пантеона. Именно въ его храмѣ, Гаммураби посвятилъ 
богу сводъ законовъ, состоявшій изъ 282 статей, най¬ 
денный въ Сузахъ въ концѣ 1901 г. Гаммураби утвержда¬ 

етъ, что онъ получилъ этотъ сводъ отъ солнечнаго бога, 
Шамаша, играющаго здѣсь, туже роль, какъ и библей¬ 
скій Богъ на Синаѣ. Сводъ Гаммураби представляетъ ана¬ 

логіи со сводомъ заповѣдей, называемыхъ Моисеевымъ, 

и эти аналогіи не могутъ быть объяснимы простою слу¬ 
чайностью. Вавилонскій сводъ на шестъ вѣковъ старше 
времени, которое преданіе приписываетъ появ.пенію Мои-, 

сеева законодательства; если, слѣдовательно, послѣднее 
было продиктовано Моисею Богомъ, то Богъ, очевидно, 
явился плагіаторомъ Гаммураби! Этотъ выводъ показался 
справедливо недопустимымъ самому универсальному изъ 
германскихъ ученыхъ, императору Вильгельму II.; въ 
знаменитомъ письмѣ, адрессованномъ одному адмиралу, 

онъ рѣшилъ, что Богъ вдохновлялъ поочередно цѣлый 
рядъ выдающихся людей, какъ-то Гаммураби, Моисея, 
Карла Великаго, Лютера и его собственнаго дѣда, Виль¬ 
гельма I. Это мнѣніе не преминуло возоб.ладать въ при¬ 

дворныхъ кругахъ. 
4. Нѣкоторые изъ Вавилонскихъ боговъ образуютъ 

группы по три, называемыя тріадами, какъ-то Ану, богъ' 
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неба, Бэлъ, богъ земли и Эа, богиня преисподнеіі . . . 

Богини играютъ менѣе значительную роль, чѣмъ боги, 
за исключеніемъ Иштаръ, богини войны и любви. , 

5. Вавилонскій анимизмъ рано одарилъ жизнью Со.тінцо 
(Шамашъ), Луну (Синь), также какъ и утреннюю и 
вечернюю^звѣзды (Мштарь), зем.тю (Бэлъ), Огонь (Жи¬ 

вилъ) и Море (Эа). Но не менѣе вѣрно, что Вавилоняне 
признавали и божественныхъ животныхъ; льва (Нерга.чь), 

быка (Нинибь), рыбу (Эа илп Оаннесъ), голубя (Иштаръ). 

Боги, происшедшіе отъ земныхъ тотемовъ имѣютъ стрем¬ 

леніе обосноваться на небѣ; греческая миѳологія достаточно 
доказываетъ намъ, что оба представленія, неодинаковой 
древности, могутъ сосуществовать безъ ущерба для вѣры. 

6. Благодаря отрывкамъ, сохранившимся до насъ, 

писаній вавилонскаго жреца Бероза (III в. до Р. Хр.), 
а особенно благодаря тысячамъ клинописныхъ памятни¬ 

ковъ, вырытыхъ въ Вавилоніи и Ассиріи, мы достаточно 
хорошо освѣдом.лены насчетъ вавилонскихъ боговъ. Мы 
имѣемъ ра.зсказы о сотвореніи міра, о потопѣ, о снисхож¬ 

деніи Иштаръ въ адъ. Общій характеръ этихъ разсказовъ 
— подчеркиваніе подчиненія че.ловѣка богамъ; послѣдніе 
требуютъ нетолько благочестія, но и чистоты и справедли¬ 
вости. Составители еврейской Библіи, знавшіе, хотя-бы 
косвенно, вавилонскія преданія, сдѣлали только еще 
одинъ лишній шагъ въ томъ-же направленіи, включивъ 
во всѣ свои рааска,зы нравоучнте,дьность. 

7. Первые боги вышли изъ хаоса, существовавшаго 
наряду съ безбрежнымъ моремъ, олицетвореннымъ драко¬ 
номъ Тіаматомь. Для того, чтобы ввести порядокъ въ 
міръ, имъ пришлось вступить въ борьбу съ Тіаматомъ. 

Мардукъ повелъ эту борьбу и, послѣ одержанной побѣды, 
сталъ главою боговъ; затѣмъ онъ ставитъ морю непре¬ 

одолимые предѣ.чы. Люди сотворены .лишь потомъ, мо¬ 

жетъ быть, изъ глины. Но они плохо возблагодарили 
боговъ за благодѣяніе, почему послѣдніе рѣшаютъ уничто¬ 

жить ихъ'посредствомъ потопа. Эа открываетъ это намѣ¬ 

реніе вави.понскаму Ною. Утпапиштиму, который вы¬ 

страиваетъ ковчегъ и затворяется въ немъ со своими 
близкими. Разражается страшная буря, которая пугаетъ 
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самихъ боговъ. Послѣ семи Дней, когда ковчегъ оста¬ 

новился у горы, Утиапиштимъ выпускаетъ сперва голубя, 
а потомъ ласточку; они возвращаются, не найдя мѣста, 
гдѣ имъ можно было-бы опуститься. Выпущенный черезъ 
н-Йкоторое время послѣ этого воронъ не возвращается. 
Тогда Утнапиштимъ выходитъ изъ ковчега и приноситъ 
жертву, которая привлекаетъ боговъ, «какъ мухъ». Эта 
версія, болѣе древняя, чѣмъ библейская, носитъ от¬ 
печатокъ болѣе первобытныхъ особенностей: таковъ, на¬ 
примѣръ, споръ между богами; Болъ, напустившій по-, 
топъ, упрекаетъ богиню Эа за то, что он8? спасла семью 
Утнапиштима, Въ монотеистической Библіи Богъ обра¬ 
щаетъ къ самому себѣ противуположный упрекъ: Онъ 
обѣщаетъ не повторять болѣе потопа; неумѣстное сознаніе 
своей чрезмѣрной строгости, впрочемъ, совершенно не¬ 
нужной, какъ доказали послѣдствія, для нравственнаго 
возрожденія че.ловѣчества. 

8. Богъ Ѳамузъ, Адонисъ Сирійцевъ,' былъ супругомъ _ 
Иштаръ. Онъ умираетъ весною и спускается въ адъ. 
Иштаръ идетъ туда-же, чтобы отыскать его и найти «живую» 
воду, которая да,ла бы возможность возвратить его къ 
:кизни. У каждой двери, черезъ которую ей приходится 
проходить, сторожа требуютъ отъ нея по куску ея одежды; 
наконецъ, она приходитъ въ царство мертвыхъ нагою. 

Земля, лишенная богини Иштаръ, становится безплодною; 
все сохнетъ и умираетъ. Боги совѣщаются и рѣщаютъ 
удовлетворить богиню. Несмотря на гнѣвъ бога мерт¬ 

выхъ, Аллату, они отряжаютъ посла, который овладѣ¬ 
ваетъ живою водою; Ѳамузъ воскресаетъ и возвращается 
на землю вмѣстѣ съ Иштаръ. 
Читая это сказаніе, которое напоминаетъ миѳъ Димитры 

и Прозерпины, естественно думаешь о растительности, 
сожженой солнцемъ Вавилоніи, которая возрождается съ 
первыми дождями. Но аналогія съ исторіей И.зиды и 
Озириса не менѣе поразите.чьна и заставляетъ думать, что 
дѣло и тутъ касается жертвеннаго миѳа. Мы встрѣтимся 
съ нимъ вновь, говоря о Финикіянахъ. 

9. Гильгамешъ, покровительствуемыйШамашем-ь—герой, 
который спасаетъ У рунъ, городъ богини Иштаръ, осажден- 
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ный Еламитами. При немъ состоитъ товарищъ, волосатое 
существо, носящее имя Эабани, побѣдитель льва—вѣро¬ 
ятно, самъ первоначально левъ. Послѣ того, какъ городъ 
освобожденъ, Гильгамешъ провозглашается царемъ и 
Иштаръ предлагаетъ ему свою дружбу; но Гильгамешъ 
отвергаетъ ее, зная, что Иштаръ убиваетъ своихъ друзей. 
Тогда она жалуется своему отцу, богу Ану, который 
науськиваетъ на Гильгамеша священнаго быка; Гиль¬ 
гамешъ и Эабани убиваютъ его. Но проклятіе отринутой 
Иштаръ тяготѣетъ надъ ними: Эабани умираетъ; Гиль¬ 
гамешъ поражается проказою и отправляется на островъ 
Блаженныхъ посовѣтоваться со своимъ праотцомъ Утна- 

пиштимомъ. На своемъ пути ему приходится побѣждать 
львовъ и скорпіоновъ; наконецъ онъ достигаетъ моря, гдѣ 
морское божество указываетъ ему путь; въ концѣ пути 

-находится перевозщикъ, который доставляетъ его на 
островъ. Гильгамешъ сходитъ на берегъ и Утнапиштимъ 
разсказываетъ ему исторію потопа; потомъ онъ его изцѣ- 

.ляетъ отъ проказы посредствомъ магическаго лѣкарства. 
Герой очищается тогда въ источникѣ очищенія и старается 
добыть растеніе жизни, но левъ отнимаетъ отъ него ра¬ 
стеніе. Удрученный горемъ, что ему не удалось найти 
Эабани, онъ возвращается въ Урукъ. Однако, онъ доби¬ 
вается того, что его другъ является къ нему во время 
сна и разговариваетъ съ нимъ. Конецъ разсказа доселѣ 
не найденъ. 
. 10. У насъ имѣются нѣкоторые другіе отрывки разска¬ 
зовъ, повѣствующихъ о богахъ и герояхъ, въ которыхъ 
говорящія животныя—орлы, змѣи, лисицы—играютъ важ¬ 
ную роль, какъ въ нашихъ сказкахъ. Полуисторическій, 

полулегендарный миѳъ повѣствуетъ о рожденіи Саргона I, 
сына неизвѣстнаго отца; мать выставляетъ его въ Камы¬ 
шевой корзинѣ на Евфратѣ; его спасаетъ крестьянинъ и 
въ него влюбляется Иштаръ; благодаря богинѣ, онъ 
достигаетъ царскаго вѣнца. Общія черты разсказа со¬ 

впадаютъ съ легендами о Моисеѣ и о Ромулѣ. 
11. Вавилонія, и Ассирія имѣли много боговъ. Одинъ 

ассирійскій царь насчитывалъ болѣе 7000 боговъ и геніевъ. 
Ихъ изображали въ видѣ людей, притомъ боговъ гораздо 
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чаще, чѣмъ богинь; царь первый изъ ихъ поклонниковъ. 

Обрядъ былъ сложный до крайности и включалъ длинныя 
формулы, которыя требовалось произносить безъ ошибки; 

жертвоприношенія являлись пищею боговъ. Въ Вави¬ 

лоніи были могущественные жрецы, владѣвшіе тайнами 
магіи и составлявшіе при храмахъ, обогащенныхъ бого¬ 

мольцами, наслѣдственное духовенство; молодые свя¬ 
щеннослужители воспитывались въ школахъ, приписан¬ 

ныхъ къ храмамъ, гдѣ были также библіотеки и архивы. 

Ассирія, будучи военнымъ государствомъ, свела жрецовъ 
почти на нѣтъ или, вѣрнѣе, сдѣлала изъ царя главу 
духовенства, такъ что онъ сталъ одновременно и духов¬ 

нымъ, и свѣтскимъ владыкою. 

12. До насъ дошло содержаніе многочисленныхъ духов¬ 
ныхъ пѣсенъ, собраній заклинаній и магическихъ формулъ. 

Многія представляютъ собою покаянные псалмы', больной 
или скорбящій обращается къ великому богу, котораго 
не называетъ по имени, черезъ посредство другого бога, 
котораго онъ называетъ, кается въ грѣхахъ и призываетъ 
ми.лосердіе. Эти пѣснопѣнія имѣютъ, несомнѣнно, нрав¬ 

ственное значеніе; они указываютъ, что боги гнѣваются 
нетолько тогда, когда человѣкъ не оказываетъ имъ долж¬ 

наго почтенія, но и тогда, когда онъ дурно поступалъ со 
своими ближними. 

13. Заклинанія и заклятія, имѣющія цѣлью изцѣлять 
больныхъ, т. е. обращать въ бѣгство демоновъ, соединя¬ 

ются съ употреб.леніемъ лѣкарственныхъ травъ, съ окури¬ 

ваніемъ, омываніями, и здѣсь можно привѣтствовать среди 
отчаяннаго вздора робкій разсвѣтъ науки. 

14. Вавилонскому волхвованію обязаны также первыя 
анатомическія познанія. Предметомъ изслѣдованія слу¬ 

жила баранья печень, потому что думали, что жизнь 
сосредоточивается въ печени, а не въ мозгу или въ сердцѣ. 

Печень не принадлежала первому попавшемуся барану, 

а такому, который былъ освященъ разными обрядами; 

эта печень, ставшая божественною, представляла собою 
какъ-бы уменьшеніе самого мірозданія, микрокосмъ. 
Тѣже понятія заставили Вавилонянъ стремиться къ рас¬ 

крытію тайнъ будущаго, вопрошая звѣздное небо; мы 
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увидимъ, что ихъ ложная наука стала матерью астро¬ 
номіи. 

15. Вавилоняне различали въ своемъ календарѣ счаст¬ 

ливые и несчастливые дни, т. е. тѣ дни, въ которые можно 
было работать и въ которые нѣтъ. Между послѣдними 
были первые дни изъ каждой семерки дней, числомъ 4 иа 
.лунный мѣсяцъ: это шаббатумъ вави.лонянъ, аналогичное 
библейской субботѣ, которая, сохранила нѣкоторыя свой¬ 

ства дня табу, непригоднаго для какого-либо предпріятія, 
рядомъ съ характеромъ, болѣе позднимъ, дня отдохно¬ 

венія. 
16. Царство смерти находится гдѣ-то на сѣверѣ, въ 

мѣстѣ, откуда ни для кого нѣтъ возврата: Это огромная 
тюрьма, окруженная стѣнами, вѣчно темная, гдѣ раз¬ 

даются стоны. Аллату, владыка этого царства, прини¬ 

маетъ покойниковъ совершенно голыми. Чтобы вернуть 
ихъ къ жизни, необходимо добраться до живой воды и.ли 
до травы жизни, спрятанныхъ въ преисподней. Только 
немногіе счастливцы, вродѣ Утнапиштима и его жены 
смогли преодолѣть воды Смерти и пристать къ острову 
Блаженныхъ. 

17. Повидимому, обычнымъ обрядо-мъ было погребеніе; 
надъ могилами совершали возліянія и считали отсутствіе 
похоронъ великимъ несчастіемъ. Однако, все, относя¬ 

щееся къ культу умершихъ, плохо намъ извѣстно; въ 
противуположность Египту, Вавилонія и Ассирія оставили 
намъ больше храмовъ, чѣмъ гробницъ. 

18. Въ Вави.’юніи, гдѣ небо очень чисто, наблюденіе 
надъ свѣтилами восходитъ къ глубокой древности; люди 
увѣрили себя, что небесное общество звѣздъ находилось 
въ гармоніи съ человѣческимъ обществомъ и что можно 
добиться открытія тайнъ втораго у перваго. Отсюда 
произошла ложная наука астрологіи, которая, введенная 
въ Египетъ, въ Грецію и Римъ, сохранила за собою названіе 
халдейской науки. Часто преслѣдуемые, Халдеи или 
астрологи постоянно возвращались и одурачивали иногда 
весьма высокопоставленныхъ лицъ. Начиная прибли.зи- 

тельно съ VII В. до Р. Хр., астрологія пріобрѣла нѣкоторыя 
точныя свѣдѣнія о движеніи и о скрываніи небесныхъ 
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свѣтилъ; эти элементы серьезной науки принесли плоды 
у Грековъ съ III столѣтія. Аристархъ Самосскій и Селевкъ 
Вавилонскій могутъ считаться настоящими предшествен¬ 

никами Коперника: они признали, что солнце является 
центромъ планетарной системы и что земля—планета, 

вращающаяся вокругъ солнца. 
19. Вавилоняне насчитывали семь божественныхъ пла¬ 

нетъ и дали ихъ имена днямъ недѣли. Такъ какъ Греки 
и Римляне послѣдовали ихъ примѣру, то оказалось, что 
вавилонская астрономія жива еще доселѣ въ названіяхъ 
дней; по французски Інгкіі (понедѣльникъ) есть день Луны 
(Інпае (ііев), тагйі (вторникъ)^день Марса, іеийі (чет-^ 

пергъ)—день Юпитера (І0ѴІ8 йіез). Бо.лѣе того, астрологи 
допускали, что характеръ боговъ-планетъ отражается на 
.людяхъ, родившихся въ тотъ и.ли другой день недѣли; 

поэтому и говорятъ еще во Франціи о лунатическомъ 
характерѣ, о марціальномъ, о жовіальномъ, занимаясь, 
такимъ образомъ, астрологіею совершенно безсознательно. 

Наконецъ, нашп карты неба помѣщаютъ названія жи¬ 

вотныхъ и разныхъ предметовъ—льва, тѣ.пьца, рыбъ, 

вѣсовъ, подъ которыми Вавилоняне сгруппировали созвѣз¬ 

дія , «окаменѣлые остатки», говоритъ Францъ Кюмонъ, 
«роскошной миѳологической растительности». 

20. Это перенесеніе божественныхъ силъ на небо имѣ.ло два 
послѣдствія. Сперва установили тамъ мѣсто пребыванія 
обожествленныхъ героевъ, ставшихъ звѣздами, а затѣмъ 
и душъ умершихъ; христіанское представленіе о небѣ 
произошло именно отсюда, такъ какъ въ Евангеліяхъ всѣ 
покойники предполагаются еще обитающими подъ землею, 

какъ и въ старомъ библейскомъ ученіи (ем. Ев. отъ Луки 16,' 

ст. 22). Во вторыхъ, солнце, вождь хора планетъ, стало 
проявленіемъ Верховнаго Бога и изъ этого возникъ, 
около III вѣка по Р. Хр., родъ единобожія, которое- 

почтилъ своимъ признаніемъ императоръ Авреліанъ, вы¬ 

строившій въ Римѣ великолѣпный храмъ Непобѣдимому 
Солнцу (8о1 іпѵісіиз); эту-же религію исповѣдыва.лъ им¬ 
ператоръ Юліанъ Оступникъ. 

21. Черезъ посредство Библіи, съ одной стороны, и 
греческой науки, съ другой, мы являемся наслѣдниками 
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вавилонской религіи; она окончательно не умерла и самыя 
ея упрямыя иллюзіи принесли плоды истины. 

III. 

ФИНИКІЙЦЫ и СИРІЙЦЫ 
1. Финикійцы были обитателями Ханаанскаго при¬ 

брежья, на сѣверъ отъ Палестины. Они говорили на языкѣ, 

почти тождественномъ съ еврейскимъ. Ихъ гавани Тиръ, 

Сидонъ, Библосъ процвѣтали уже въ 1500 г. до Р. Хр., 

по свидѣтельству клинописныхъ плитокъ, открытыхъ въ 
Среднемъ Египтѣ, въ Тэль-эль-Амарнѣ. Задолго до этой 
отдаленной эпохи прибрежная область Сиріи подверглась 
вліяніямъ Вавилоніи и Египта. Съ 1450 г. до Р. Хр. 
(приблизительно) Финикія находилась въ вассальныхъ 
отношеніяхъ къ Фараонамъ; она стала вновь независимою 
около 1000 г. до Р. Хр. Тогда-то установилось преобла¬ 

даніе финикійскаго флота на всемъ Средиземномъ морѣ; 

основаніе, около 800 г., Карѳагена является однимъ изъ 
эпизодовъ этого преобладанія. 

2. Финикія изобиловала мелкими божествами, назы¬ 

вавшимися; ЭЛЪ, баалъ (множеств. баалимъ), мелекъ ( = царь), 

адонъ (= господь) и т. д. Боги сосѣдей Финикійцевъ, 

т. е. Хананѳевъ, Филистимлянъ и т. д., назывались тѣми-же 
семитическими именами, иногда слегка измѣненными. 

Изъ Мелека сдѣлали Молоха Библіи, оставшимся донынѣ 
обиходнымъ; онъ никогда въ дѣйствительности не почи¬ 

тался подъ этимъ именемъ. Богини назывались: баалать, 

милкатъ, платъ, ашторетъ {— вавилонская Иштаръ, 

Астарта грековъ). Эти божества проявляются въ воз¬ 

вышенныхъ мѣстахъ, на скалахъ, деревьяхъ, подъ ви¬ 
домъ обтесанныхъ столбовъ (ашера), животныхъ, камней. 

Бейтъ-эль, т. е. «домъ бога» обратилось на греческомъ 
языкѣ въ бетилъ, слово, означающее торчкомъ поставлен¬ 

ные камни, подобные европейскимъ менгирамъ; имъ при¬ 

давали обыкновенно коническую форму, какъ мы видимъ 
это на монетахъ Библоса. 

3. Отдѣльный баалъ и отдѣльная баалать составляютъ 
пару супруговъ, владычествующую одновременно и на 
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небѣ, и на землѣ, оплодотворяющую землю небесною 
водою. Отъ соединенія мужскаго и женскаго элементовъ 
зависитъ вообще оплодотвореніе и сама жизнь. 

4. Въ эпоху, когда тексты начинаютъ доставлять намъ 
нужныя объясненія, культъ животныхъ и деревьевъ явля¬ 
ется уже только пережиткомъ. Однако, мы можемъ еще 
составить себѣ понятіе о его значеніи по той роли, которую 
играютъ священныя животныя, являющіяся аттрибутами 
боговъ—каковы быкъ, левъ, кабанъ, орелъ, голубь. Нѣкій 
бяаль-муха города Экрона въ Филистидѣ, а именно Баалъ- 
зебубъ проникъ, черезъ Библію, въ современные языки: 

это знаменитый дьяволъ Вельзевулъ (= Баалъ-зебубъ, или, 
въ обычной русской транскрипціи—Ваалъ-зевувъ). Баа- 

лимы, существовавшіе въ видѣ звѣрей, стали затѣмъ 
солярными (солнечными) богами, богини были отоже¬ 

ствляемы съ утреннею звѣздою и съ луною. 
5. Афродита-Уронгя (= небесная) грековъ не иная кто, 

какъ небесная богиня, или финикійская Астарта, осо¬ 
бенно почитавшаяся въ Карѳагенѣ, гдѣ Римляне называли 
ее Небесною Дѣвою (Ѵіг^о Соеіекііз). Лунная Танитъ 

Карѳагена, настоящее имя которой было, можетъ быть, 
Таинтъ, отожествлялась съ греческою Артемидою и Діа¬ 
ною Римлянъ. Баалимы (Ваалы), въ глазахъ Грековъ и 
Римлянъ, считались мѣстными формами Зевса или Юпи¬ 

тера, рѣже—Посидона либо Геракла. 
6. Такъ какъ Финикія никогда не достигла полити¬ 

ческаго единства, то и не было одного великаго бога Баала. 
Богомъ Сидона былъ Баалъ-Сидонъ, богъ Ливана назывался 
Баалъ-Либанонъ и т. д. Настоящія имена боговъ очень рѣд¬ 
ки: Мелкартъ, Тирскій Ваалъ, отожествляемый греками 
съ Геракломъ, есть просто Мелекъ-картъ, т. е. «Владыка го¬ 
рода»; что касается5и(.иі/ма, отожествляемаго съ греческимъ 
Асклепіемъ, то не удалось еще объяснить его имени. Когда 
Финикіецъ говорилъ о Баалѣ, онъ подразумѣвалъ своего 
мѣстнаго бога; это явствуетъ изъ многочисленныхъ такъ 
называемыхъ ѳеофорныхъ (= богоносныхъ) именъ, въ ко¬ 

торыхъ включено упоминаніе божественнаго покровителя, 
какъ напримѣръ: Ганнибалъ—«благоволеніе Баала», Адони- 

балъ — «Баалъ есть Господь» (собственно: Господь—Богъ). 

4 
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Греки напрасно думали, что Баалъ — родовое названіе, 
и присвоили себѣ бога Белоса, отожествлявшагося съ 
Зевсомъ. Богъ Белъ Вавилона просто Баа.лъ, ставшій 
великимъ богомъ; напротивъ, что-бы тамъ ни говори.чи, 
кельтскій богъ Беленусъ {— Аполлонъ) не имѣетъ ничегр 
общаго съ Бааломъ. 

7. Адонисъ (= Господинъ, Господь) является богомъ 
Библоса. Легенда изобразила его юнымъ охотникомъ, 

въ котораго влюблена Афродита (= Астарта); его уби¬ 

ваетъ во время охоты кабанъ, и любовница его оплаки¬ 
ваетъ. Каждый годъ, въ день его смерти, рѣка Библосъ- 

окрашивается въ красный цвѣтъ и женщины оплакиваютъ 
героя; выстав.ляютъ его тѣло на ложѣ изъ цвѣтовъ, ко.- 

торые быстро увядаютъ, такъ какъ праздникъ совпадаетъ 
съ разгаромъ лѣта; эти цвѣточныя гряды называются 
«садами Адониса». Этотъ культъ, также извѣстный и въ 
Вавилоніи, перешелъ изъ Финикіи на островъ Кипръ и 
оттуда въ Грецію и Римъ. Тогда какъ свинья призна¬ 
валась животнымъ священнымъ или-же нечистымъ (что 
первоначально сводилось къ одному и тому-же), кабановъ 
приносили въ жертву Афродитѣ Кипрской, въ память 
Адониса. Это дѣлалось, какъ утверждали, чтобы ото¬ 

мстить за богиню, но настоящее объясненіе обычая—совер¬ 
шенно иное; Владыка Адонисъ былъ, первоначально, самъ 
священнымъ кабаномъ, предметомъ поклоненія женской 
общины, причемъ члены ея сами называютъ и считаютъ 
себя дикими свиньями; разъ въ году кабана убиваютъ, 

разрываютъ на части и поѣдаютъ за общей трапезой; 
послѣ этого, женщины оплакиваютъ Адониса, а затѣмъ 
черезъ нѣсколько дней празднуютъ его воскресеніе, т. е. 
поимку или покупку новаго священнаго кабана, который 
становится ихъ богомъ-покровителемъ до слѣдующаго 
лѣта. Настоящее или священное имя Адониса есть Ѳамузъ, 

супругъ вавилонской Иштаръ; имя это удивительно на¬ 
поминаетъ турецкое названіе кабана (ёомуаъ). Это боже¬ 

ственное имя произносилось только во время плача по 
умершемъ Адонисѣ. Въ царствованіе Тиверія греческіе 
пассажиры одного египетскаго судна, кормчій котораго 
случайно носилъ имя Ѳамуза, услыхали ночью у бере- 
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говъ Эпира крикъ: «Ѳамузъ, Ѳамузъ, Ѳамузъ, панжгас 

теѳнеке», т. е. «Ѳамузъ, всевеликій умеръ!» Кормчій по¬ 
думалъ! что зовутъ его и что этимъ способомъ таинственно 
возвѣстили смерть Великаго Пана (Панъ ліегас). По по¬ 
воду этого случая представили докладъ Тиверію, который 
велѣлъ произвести разслѣдованіе относительно смерти 
бога. До нашихъ еще дней думали, что эти крики сирій¬ 

цевъ, оплакивавшихъ смерть Адониса, возвѣстили людямъ 
предстоящій язьічеству конецъ въ минуту смерти Іисуса; 
я далъ вышеизложенное объясненіе этому случаю въ 1906 г. 

8. Финикійскіе боги, будучи, по убѣжденію ихъ по¬ 
клонниковъ, хозяевами всего, требуютъ себѣ начатковъ 
всего: жертва части вмѣсто всего снимаетъ заклятіе съ 
урожая, съ добычи и т. д. Сохранили ли Финикійцы вплоть 
до историческихъ временъ отвратительный обычай, который 
имъ приписивали и евреи, и греки, закланія своихъ пер¬ 
ворожденныхъ дѣтей въ жертву богамъ? Мы колеблемся 
вѣрить этому; можетъ-быть, дѣло шло главнымъ образомъ 
объ образныхъ церимоніяхъ, о ритуальныхъ представле¬ 
ніяхъ, какъ напримѣръ обрядъ пропусканія дтыпей черезъ 
огонь. Когда Діодоръ (XX, 14) разсказываетъ, что Карѳа¬ 
геняне въ 310 году положили на руки мѣднаго идола 
.200 благородныхъ дѣтей, которыя затѣмъ были сброшены 
въ горящій костеръ, то кто намъ поручится, что онъ 
слѣдовалъ повѣствованію заслуживавшаго довѣрія автора 
или что этотъ авторъ хорошо понялъ то, что ему разсказы¬ 
вали? Девять разъ изъ десяти, и даже можно сказать 
чуть'ли не всегда, о жестокихъ обычаяхъ народа или 
религіозной секты свидѣтельствуютъ ихъ враги. Часто 
утверждаютъ, что обрѣзаніе, одинаково примѣняемое 
Финикійцами, Евреями, Арабами и многими другими на¬ 
родами (даже въ Океаніи), доказываетъ предварительное 
существованіе у этихъ народовъ принесенія въ жертву 
дѣтей, откупавшихся отъ боговъ такимъ пожертвованіемъ 
части ихъ тѣла; но эта жертва частицы, можетъ-быть, 
было подобіемъ, замѣною полнаго жертвоприношенія, 
которое никогда въ дѣйствительности не практиковалось. 
Крещеніе несомнѣнно является подобіемъ утопленія, 

послѣ котораго рождаются къ новой жизни; но развѣ 

4* 



52 ФИНИКІЙЦЫ И СИРІЙЦЫ 

когда-либо держали кого-нибудь при крещеніи подъ во¬ 

дою до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ смерть? 

9. Мертвые живутъ подъ землею, среди тѣней; намъ 
не извѣстно ничего опредѣленнаго о представленіяхъ 
Финикійцевъ относительно будущей жизни. Ихъ космо¬ 

гонія тоже весьма темна. Они, можетъ быть, допускали 
существованіе первичнаго существа, соединявшаго оба 
пола, вродѣ «Бородатой Венеры», о существованіи изобра¬ 

женія которой на Кипрѣ говоритъ одинъ римскій писатель; 
съ этимъ можно сблизить текстъ Библіи, согласно которой- 

Богъ сотворилъ женщину, вынувъ ребро (или бокъ] у 
перваго человѣка. Разсказы Финикійцевъ о созданіи міра, 

передаваемые намъ греками, напоминаютъ Вавилонскіе. 

Хаосъ, оплодотворенный дыханіемъ Божіимъ, родитъ двѣ 
сущности—мужского и женскаго пола, отъ которыхъ про¬ 

изошло яйцо; послѣднее, разбившись, произвело небо и 
землю. Подробности противорѣчивы и сомнительны. 

10. Финикійскіе храмы были невелики и были построены 
въ египетскомъ сти.лѣ. Кромѣ храмовъ еуществова.ло 
много святилищъ подъ открытымъ небомъ, съ алтаремъ, 
священными камнями и столбами. Финикія знала жрецовъ 
и жрицъ; нѣкоторыя категоріи священнослужительства 
были наслѣдственны въ царскихъ родахъ. 

* * 

11. То, что я разсказалъ о Финикіи, дѣлаетъ из.лишннмъ 
подробно останавливаться на Арамейской Сиріи, ея сосѣдкѣ 
въ сторону материка. Не очень важно знать, что тамъ 
былъ богъ Хададъ (быкъ) и богиня Гадъ, которая греками 
отожествлялась съ богиней счастья, или что въ Пальмирѣ 
поклонялись божествамъ, носившимъ имена: Малакбелъ, 

Ярх иболъ и Аглиболъ. Сирійская богиня города Гіерапо- 

лиса, именовавшаяся Атергатисъ или Деркето, болѣе до¬ 

стойна вниманія вслѣдствіе подробнаго описанія, которое 
грекъ Лукіанъ, жившій во II вѣкѣ, оставилъ намъ о ея 
культѣ. Въ находившемся вблизи храма прудѣ содержали 
священныхъ рыбъ, ѣсть которыхъ, съ соблюденіемъ из¬ 

вѣстныхъ обрядовъ, могли только жрецы; статуя богини 
была увѣнчана голубемъ, священною птицею Сиріи (на- 
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равнѣ съ кабаномъ и рыбою). Такимъ образомъ, Атер- 

гатисъ была одновременно и рыбою, и голубемъ. Свящѳн- 
нослуженіе совершалось мужчинами, переодѣтыми женщи¬ 
нами, что, должно было знаменовать стремленіе отоже¬ 
ствить себя съ богинею. Это отожествленіе, какъ я уже 
указывалъ, было одною изъ главныхъ цѣлей въ перво¬ 

бытныхъ культахъ; если легенды очеловѣчиваютъ боговъ, 
то обряды имѣютъ стремленіе обожествлять .людей. 

12. Культъ сирійской богини проникъ въ Грецію и въ 
Италію, гдѣ его распространили бродячіе и нищенствующіе 
жрецы, солдаты, торговцы и ремесленники, которые осно¬ 
вали братства вплоть до Галліи. Рядомъ съ сирійскою 
богинею, и другіе боги этой страны наш.ли поклонниковъ 
заграницею, особенно Баалимы или Юпитеры Геліополиса 
и Долихеи (въ Коммагенѣ). Сирійскія императрицы 
покровительствовали этимъ культамъ въ Римѣ, въ III вѣкѣ 
по Р. Хр., а императоръ Елагабалъ, жрецъ Чернаго 
камня Эмезы, установи.пъ поклоненіе этому фетишу даже 
въ палатахъ Кесарей. 

13. Въ городѣ Аскалонѣ, въ филистидѣ, Атергатисъ 
воздавали почитаніе подъ видомъ женщины съ рыбьимъ 
хвостомъ; ея супругъ изображался такимъ-же образомъ. 
Эти боги-рыбы напоминаютъ вавилонскаго Оаннеса и 
разсказъ объ Іонѣ. Газа, въ той-же Филистидѣ, обладала 
храмомъ бога Марна (= «Господь нашъ->), у котораго вы¬ 

маливали дождь и котораго отожествляли, согласно тра¬ 
диціи, съ Зевсомъ, рожденнымъ на Критѣ; это одно изъ 
доказательствъ, обычно приводимыхъ для подтвержденія 
происхожденія Филистимлянъ съ острова Крита. 

14. Въ знаменитой надписи моавитскаго царя Мэзы, 

открытой въ 1868 г. близь Дибана и хранимой въ Луврскомъ 
музеѣ, этотъ монархъ, упоминаемый въ Библіи (около 
860 года), хвастается, что онъ побѣдилъ Израильтянъ съ 
помощью своего бога Кѳмоша, о которомъ онъ говоритъ 
точно такъ, какъ и сами Евреи о своемъ богѣ Ягве: это 
единый Богъ, отъ котораго зависитъ его счастье и несчастье. 
Изъ этого мы видимъ, что воинственное божество гра¬ 
бительскаго народца можетъ открыть дорогу Монотеизму 

(т. е. признанію единаго Бога), низшею формою какового 
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является Монолатрія, или поклоненіе единому Богу. 
Товарищъ или супруга этого Кемоша упоминается въ 
томъ-же текстѣ; она именуется Аштаръ, варіантъ имени 
Астарты. 
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ГЛАВА II 

АРІЙЦЫ, ИНДУСЫ, ПЕРСЫ 
СОДЕРЖАНІЕ. I. Арійцы и арійскіе языки. — Распространеніе 

физическаго типа европейца. — Индусскіе и персидскіе боги. — 

Исторія Индіи. — Анимизмъ и тотемиз.чъ. — Переселеніе дуиіь 
и аскетизмъ. — Культъ мертвыось. — Космогонія: потопъ. — Веды. 
— Ведическое жертвоприношеніе. — Ведическіе боги. — Обрядность. 
— Нрахманы. — Упанииіады. — Законодательство Ману. — Фи¬ 
лософскія системы. — Джайнизмъ и Буддизмъ. ■— Жизнь Будды. — 

Буддійскія книги. — Нирвана. — Буддизмъ и Христіанство. — 

Царь Асока. — Завоеванія Буддизма въ Азіи. — Ламаизмъ. — Ин¬ 
дуизмъ: Шива и Вишну. — Реформаторы въ Индіи: Сикхи. — 

Будущность религій Индіи. 
ІІ. Индо-иранское единство. — Персы и Мидяне. — Зендавеста. — 

Зороастръ. — Маги. — Анимизмъ; культъ животныхъ іі растеній. 
— Конфликтъ между добрымъ и злымъ началами. — Забота о 
ритуальной чистотгь. — Вгъра въ загробную жизнь: взвгъшиваніе 
душъ. — Культъ огня, -г- Характеръ Маздеизма. — Миѳра и рас¬ 
пространеніе миѳраизма въ Римской Имперіи. — Аналогіи съ 
Христіанствомъ. — Манихеизмъ. — Мандейцы. 

I. 

АРІЙЦЫ И ИНДУСЫ 
1. Арія, слово означающее «благородный», есть названіе, 

присваивавшееся себѣ Иранцами и Индусами, ради отличія 
отъ покоренныхъ ими туземныхъ народностей. Языки 
Иранцевъ и Индусовъ, т. е. древне-персидскій и санскрит¬ 
скій, родствѳішы языкамъ Славянъ, Германцевъ, Грековъ, 
Итальянцевъ, Кельтовъ, Литовцевъ, какъ, съ своей сто¬ 
роны, итальянскій языкъ, испанскій, французскій род¬ 
ственны между собою. Вслѣдствіе того, что родство 
этихъ послѣднихъ говоровъ объясняется ихъ общимъ 
происхожденіемъ отъ латинскаго языка, вывели заклю¬ 
ченіе, что родство тѣхъ большихъ группъ языковъ должно 
быть объяснено существованіемъ когда-то исчезнувшаго 
языка, называемаго индо-европейскимъ или (неправильно) 
арійскимъ. Это заключеніе вполнѣ законно; однако, 
предположеніе о существованіи арійской расы тѣмъ менѣе 
обосновано, что не существуетъ собственно латинской или 
романской расы, ВО только политическій агрегатъ или 
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скопленіе народовъ, говорившихъ по латыни и распро¬ 
странившихъ латинскій языкъ. 

2. Въ былое время искали въ Средней Азіи источника 
индо-европейскихъ языковъ; теперь для насъ несомнѣнно, 
что его слѣдуетъ отыскивать гдѣ-либо на сѣверѣ или на 
югѣ отъ Балтійскаго моря. Въ сѣверной Европѣ люди, 
говорящіе на индо-европейскихъ языкахъ, еще, въ большой 
своей части, высокаго роста и бѣлокурые; между тѣмъ, 
этотъ типъ существуетъ, хотя-бы въ воинственной аристо¬ 
кратіи, тамъ, гдѣ въ древности говорили на индо-европей¬ 

скихъ языкахъ. Индійскій Арія въ самыхъ древнихъ текс¬ 
тахъ хвастается тѣмъ, что онъ бѣлокурый (русый) и 
имѣетъ красивыя черты; туземцы, которыхъ онъ называетъ 
Дасіусаліи (врагами), имѣли болѣе темную кожу и плоскія 
черты лица (1). Можно, слѣдовательно, говорить, по 
отношенію къ Индіи, какъ и Персіи, о вторженіи сѣверно¬ 
европейскаго типа, который внѣдрился тамъ одновременно 
съ индо-европейскими языками и который смѣшался, мало 
по малу, съ существовавшими тамъ ранѣе туземными эле¬ 
ментами, не будучи окончательно поглощенъ послѣдними. 

3. Названіе неба и, распространительно, также не¬ 
беснаго бога—Діаусъ питаръ (санскритъ), Зевсъ-патеръ 
(греческій яз.). Юпитеръ (латынь) встрѣчается въ нѣ¬ 
сколькихъ индо-европейскихъ языкахъ; но только Иранцы 
и Индусы, объединенные еще между собою около 1400 г. 
до Р. Хр. (см. дальше: Персы § 1), обладаютъ общими 
именами для боговъ: Индра, Митра, Асуры, Девы, также 
какъ и названіемъ священнаго растенія: сома (санскр.), 
хаома (иранск.). Такимъ образомъ, слѣдуетъ признать, 
что у Индусовъ и Иранцевъ существовала общая имъ 
основа миѳологіи; но у насъ не достаетъ достаточныхъ 
данныхъ для того, чтобы говорить объ общихъ индо¬ 

европейскихъ миѳологіи и религіи. 
4. Наши свѣдѣнія о религіяхъ Индіи основаны на боль¬ 

шомъ числѣ книгъ, изложенныхъ стихами и прозою, на¬ 

писанныхъ на языкахъ: санскритскомъ, пали, пракритѣ, 
тибетскомъ, китайскомъ ит. д. Хронологія этихъ текстовъ 
сомнительна и далеко не самые древніе изъ нихъ раскры- 

(1) Мах МіІПег, Еззаіз зиг Іа МуШо1о§іе, р. 374. _ 
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ваютт. передъ нами наиболѣе древнія представленія; это 
замѣчаніе особенно относится къ собственно ведическимъ 
и брахманическимъ книгамъ, являющимся произведеніями 
жрецовъ, заимствовавшихъ, подобно пророкамъ Израиля, 

только то изъ народныхъ представленій, что подходило 
къ ихъ ученію или къ ихъ цѣлямъ. Можно даже сказать, 

что духовная литература Индіи обнаруживаетъ прогрес¬ 

сивное проявленіе наиболѣе древнихъ народныхъ идей 
въ философскихъ и религіозныхъ системахъ. Эти идеи 
особенно раскрываются передъ нами въ индусской лите¬ 

ратурѣ поздняго времени и въ отчетахъ путешественниіовъ 
нашего времени, изучавшихъ суевѣрія и обычаи ИндусЛвъ. 

. 5. Самыми важными религіозными текстами являются 
гимны, называемые Ведами, съ комментаріями къ нимъ, 

именуемыми Брахманами, такъ называемые законы Мацу, 

богословскія руководства, Сутра и Упанишадъ, буд¬ 
дійскія книги, большія эпопеи и Пураны, или собранія 
сказаній. Я воздержусь въ атомъ весьма краткомъ обзорѣ 
злоупотреблять индусскими словами и буду приводить по¬ 

длинные тексты лишь въ предѣлахъ строгой необходимости. 

6. Единственныя болѣе или менѣе достовѣрныя даты 
исторіи Индіи даются намъ иноземными народами, при¬ 
ходившими въ соприкосновеніе съ этою страною. Индусы 
не имѣютъ почти никакой исторической литературы. 

Они любятъ жить въ мечтахъ. Ихъ искусство, какъ и 
ихъ поэзія и философія, вращаются въ области роскошнѣй¬ 
шей фантазіи, напоминающей растительность ихъ тропи¬ 

ческой родины. Мысль какъ-бы задушена окружающимъ 
міромъ и не отличается отъ него; отсюда проистекаетъ 
пантеистическое стремленіе всѣхъ ихъ системъ. Народы, 

обитавшіе въ Индіи, весьма различнаго происхожденія, 

но всѣ они быстро пріобрѣли одни и тѣ-же качества, по- 
видимому, вслѣдствіе вліянія климата и среды. 

7. Вотъ нѣсколько датъ, которыя полезно запомнить: 

— 1500—1000. Арійцы въ Пенджабѣ. 

— 520— 440. Будда. 

— 327— 325. Александръ Великій въ Индіи. 
— 300. Мегасѳенъ при дворѣ Палибоѳры (Патна) 

— 264— 227. Асока, Константинъ Буддизма. 
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—■ 120. Вторженіе скиѳскихъ и татарскихъ ордъ 
въ Бактрію. 

4- 40(приблизительно). Канишка, скиѳскій царь, ста¬ 

новится буддистомъ. 

4- 65. Буддизмъ въ Китаѣ. ). 

4- 535. Гунны въ сѣверной Иг.і^ііи. 

4- 629— 645. Путешествіе китайскаго паломника 
Хіуенъ-Тсангъ въ Индію. 

4- 711. Начало арабскаго завоеванія. 

' ч- 1398. Набѣгъ Тамерлана. 

4- 1527. Баберъ основываетъ Монгольское цар¬ 
ство, которое существуетъ до 1857 г. 

4- 1672. Французы Въ Пондишери. 
4- 1757. Начало завоеванія Индіи Англичанами. 

• + 1857. Возстаніе сипаевъ. 

4- 1858. Индія присоединена къ владѣніямъ 
Англійской короны. 

4- 1877. Королева Викторія провозглашена Им¬ 

ператрицею Индіи. 

8. Всѣ, можно сказать, извѣстныя человѣчеству суевѣрія 
царили и царятъ еще въ Индіи. Анимизмъ проявляется 
въ культѣ предковъ, небесныхъ свѣтилъ, горъ, рѣкъ— 

особенно Ганга—деревьевъ, растеній, раковинъ, камней, 
разныхъ орудій и т. д. Тотемизмъ оставилъ слѣды не 
только въ видѣ нѣкоторыхъ пищевыхъ запретовъ (напр. 

коровье мясо), но п въ видѣ чрезвычайно распространен¬ 
наго культа массы боговъ подъ видомъ животныхъ, въ 
миѳахъ, повѣствующихъ о созданіи міра п о потопѣ. 

Еще теперь нѣкоторыя племена неарійскаго языка дѣлятся 
на роды, которымъ присвоены имена животныхъ и въ 
средѣ которыхъ браки воспрещены; было время, когда 
въ кастѣ Брахмановъ существовали классы, въ средѣ ко¬ 
торыхъ браки не дозволялись, что указываетъ, вѣроятно, 

на пережитокъ тотемизма. Магія, явлющаяся основою 
обрядности, не переставала процвѣтать въ Индіи до на¬ 

шихъ дней. Это все признаки, общіе всѣмъ первобытнымъ 
цивилизаціямъ. Но существуетъ въ Индіи два народныхъ 
представленія, связанныхъ между собою логическими 
узами, развитіе которыхъ нигдѣ не достигло такой степени, 
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какъ въ этой странѣ, а именно представленія о переселе¬ 

ніи душъ и объ освобождающемъ отъ земныхъ путъ аске¬ 

тизмѣ. 

9. Идея переселенія душъ соотвѣтствуетъ метемпсихозѣ 

греческихъ Пиѳагорейцевъ. Какъ и тотемизмъ, она является 
продуктомъ преувеличеннаго общественнаго инстинкта; 
Индусъ чувствуетъ себя какъ-бы родственнымъ всему, его 
окружающему, и думаетъ, что его душа до той минуты, 
когда она внесла собою жизнь въ его тѣло, могла жить 
въ существахъ самаго разнообразнаго рода. Это постоян¬ 
ное переселеніе душъ (самсара) является тѣмъ, что гре¬ 
ческіе Орфики называли «кругомъ рожденія ■> (киклоо 

тес генесеос). Очень чувствительный къ жизненнымъ 
бѣдамъ, съ надломленною сырымъ или палящимъ кли¬ 

матомъ энергіей. Индусъ хотѣлъ-бы освободиться отъ 
власти рокового закона, заставляющаго его никогда не 
знать настоящаго покоя; отсюда вторая идея, очень ра¬ 
спространенная въ Индіи, о дѣйственной силѣ аскетизма, 
молчаливаго созерцанія, экстаза. Сокращая до предѣловъ 
возможнаго свою тѣлесную жизнь, свои наслажденія, 

даже свои мысли. Индусъ думаетъ, что онъ можетъ унич¬ 
тожить тотъ зародышъ, который проявляетъ свою жизнен¬ 
ность въ безконечной серіи послѣдовательныхъ рожденій 
(карманъ). Встрѣчается аскетизмъ (тапасъ) уже въ Ве¬ 

дахъ; если ученіе о метемпсихозѣ въ нихъ и не встрѣ¬ 
чается, то это потому, что оно, можетъ быть, было свой¬ 

ственно первоначально скорѣе ту.земцамъ, чѣмъ европей¬ 
скимъ завоевателямъ. 

10. Рядомъ со столь распространенными вѣрованіями 
въ переселеніе душъ, мы находимъ въ Индіи идеи, весьма 
схожія съ существовавшими у Грековъ и у Римлянъ: 
души предковъ (пипгри) обитаютъ на небѣ съ первымъ 
человѣкомъ (Яма)-, онѣ остаются въ сношеніяхъ со смерт¬ 

ными, принимаютъ участіе въ жертвоприношеніяхъ и въ 
трапезахъ, имъ предлагаемыхъ; жертвоприношенія (срад- 

дха) являются строго обязательными, и сынъ не можетъ 
отказываться отъ совершенія ихъ въ честь умершаго 
отца. Это вѣрованіе было свойственно вторгшимся въ Ин¬ 
дію арійцамъ и, весьма вѣроятно, части туземцевъ, ко- 
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торые воздвигали надъ своими покойниками большіе 
памятники изъ камней, схожіе съ европейскими долмэ- 
нами. Обрядъ преданія землѣ уступилъ вскорѣ мѣсто 
сожженію, которое явно имѣло въ виду облегчить душѣ 
возможность вмѣстѣ съ пламенемъ и дымомъ вознестись 
на небо, но первое побужденіе къ которому заключалось 
въ желаніи уничтожить тѣло, считавшееся опаснымъ 
(для живыхъ), т. е. въ страхѣ передъ призраками. По¬ 

хоронные обряды длятся цѣлый годъ, для того, чтобы 
упокоить душу умершаго, которая все еще, яко-бы, рѣетъ 
среди живущихъ и которая, по истеченіи этого срока, 
улетаетъ на небо. Понятіе объ адѣ для грѣшниковъ 

.значите.льно развито, невидимому, только въ религіяхъ, 
именуемыхъ «индуистскими»; но мы находимъ нѣкоторые 
слѣды этого понятія и въ Ведахъ. 

11. Обычай сагпи, принуждавшій вдову подвергать себя 
сожженію на могилѣ мужа и уничтоженный англичанами 
только съ 1829 года, повиднмоиу, очень древній, хотя 
Веды о немъ не упоминаютъ. 

12. Сказанія о происхожденіи видимаго міра и человѣка 
многочисленны и запутаны. Существуютъ сказанія ми¬ 

стическія, какъ, напримѣръ, то, которое выводитъ прои¬ 

схожденіе всего отъ первоначальнаго Единства, рас¬ 
коловшагося силою желанія; но есть много и дѣтски 
наивныхъ, а также явно нелѣпыхъ сказаній. Великанъ, 
яко-бы, былъ закланъ въ качествѣ жертвы богами и изъ 
отдѣльныхъ членовъ его тѣла произош.чи всѣ твари; это 
представленіе оказывается общимъ у Скандинавовъ и у 
Ирокезовъ; нѣкоторые краснокожіе замѣняютъ, въ этомъ 
разсказѣ, великана собакою. Въ другомъ разсьсазѣ повѣ¬ 
ствуется, что первоначальная Міровая Душа раздвоилась 
въ мужчину и женщину, затѣмъ въ быка и корову, потомъ 
въ жеребца и кобылу и т. д., произведя всѣхъ тварей 
«вплоть до муравьевъ». Богъ Брама «выудилъ» міръ изъ 
г.лубины воды при помощи кабана, рыбы и черепахи; 

онъ сотворилъ сперва другихъ боговъ, затѣмъ человѣка 
и, наконецъ, всѣ остальныя существа. Природа вышла вся 
изъ золотого яйца, которое произвело на свѣтъ человѣка, 
а первый человѣкъ создалъ боговъ своимъ словомъ. Са- 
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мая простая версія, общая многимъ народамъ, повѣствуетъ 
о бракѣ между небомъ и землею, Діаусъ и Притхиви. 

13. Индія знаетъ исторію Потопа: Ману, индійскій Ной, 

спасенъ богомъ Вишну, который, подъ видомъ рыбы, 

тянетъ судно Ману къ скалѣ. Эта легенда, можетъ быть, 
происхожденія вавилонскаго; Вишну-рыба напоминаетъ 
вавилонскаго бога Оаннеса. 

14. Тексты, называемые Ведами (отъ корня вид—«вѣдать», 

Знать) являются сборниками пѣснопѣній и молитвъ, со¬ 

ставляющихъ яіертвенный ритуалъ; созданіе ихъ припи- 

сыва.лось древнимъ боговдохновеннымъ поэтамъ (Рииш). 

Самый древній изъ нихъ—Ригъ-веда («веда хвалы, восхва¬ 

ленія»); самый новый—Атхаръ-веда (отъ имени миѳическаго, 
рода жрецовъ, Атхарвановъ). Въ послѣднемъ сборникѣ 
магія занимаетъ много мѣста; но сущность ея была уже 
извѣстна поэтамъ, написавшимъ и Ригъ-веду. Первая 
редакція Ведъ относится ко времени между 1500 и 1000 г. 
до Р. Хр. Ихъ сочинили для арійскихъ завоевателей, 
еще въ сѣверо-западной Индіи, тогда, когда они уже 
двигались по направленію къ долинѣ Ганга, несмотря на 
противодѣйствіе туземцевъ, съ которыми они ведутъ войну. 

Цивилизація, о которой Веды свидѣтельствуютъ, уже до¬ 

вольно далеко ушла впередъ: она'і^наетъ домашнихъ живот¬ 
ныхъ, колесницы, бронзовое оружіе; но нѣтъ еще храмовъ. 

Занятія преимущественно воинственныя и земледѣль¬ 
ческія; богатство уже распредѣлено крайне неравномѣрно. 

Жрецы, которымъ исключительно поручено дѣло жертво¬ 

приношенія, оплачиваются вѣрующими; у вождей имѣются 
жрецы, находящіеся у нихъ на службѣ, которые иногда 
обращаются съ первыми очень заносчиво (Мах Мйііег, 
Е8§чІ8 5иг Іа МуШсІодіе, р. 379). Ниже жрецовъ и воиновъ 
поставлены землепашцы, болѣе, очевидно, уважаемые, 
чѣмъ туземцы; мы тутъ видимъ основное начало дѣленія 
на четыре касты: Брахмановъ, Кшатрій, Вайсій и Судрь, 

которыя сохранились въ Индіи до нашихъ дней (Мах Мйііег, 
ІЬісІ., р. 354). 

15. Одною изъ характерныхъ особенностей ведическаго 
жертвоприношенія заключается въ огромномъ магиче¬ 

скомъ значеніи, которое ему придается. Существуетъ 
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вѣра, что слова, которыми сопровождается жертвопри¬ 

ношеніе, заставляютъ повиноваться добрыхъ геніевъ при¬ 

роды, самихъ боговъ. Послѣдніе не только принимаютъ 
участіе въ жертвоприношеніи, но почерпаютъ еще въ немъ 
необходимую силу для совершенія добра; такъ, же.дтая 
жидкость, получаемая изъ сома ^ ластовичнаго растенія, 

которая употребляется для возліяній, знаменуетъ собою 
огонь земли, разжигающій небесный огонь. То, что 
происходитъ на землѣ, получаетъ отголосокъ на небѣ, 

видимый и невидимый міры одинаково подчинены маги¬ 

ческой силѣ жертвоприношеній и заклинаній. 

16. Силы природы, которыя этимъ способомъ требуется 
умилостивить и.ли насиловать, олицетворены подъ име¬ 

нами боговъ. Вед]іческіе боги имѣютъ довольно не¬ 

опредѣленные облики; они не составляютъ іерархіи, по¬ 

добно греческому пантеону, а скорѣе нѣкое братство 
боговъ. Числомъ 33, они дѣлятся на три группы, по 
одиннадцати, и распредѣлили между собою небо, про¬ 

межуточное пространство и землю. Чаще всего взываютъ 
къ огню, Лгни, естественно сопоставляемому съ солнцемъ; 

потомъ идетъ Индра, воинственный богъ неба, который 
убиваетъ змѣя Ахи или Вритра и освобождаетъ воды, 

которыя Ахи держитъ въ узахъ, внутри горъ или тучъ. 
Діаусь-патеръ, старый богъ неба, Притхиеи, земля; 

Брама и Вишну, великіе боги индуизма, играютъ уже 
(или еще) второстепенную роль. Варуна, божество не¬ 

бесное, а можетъ-быть, и лунное, является хранителемъ 
мірового порядка и законовъ нравственности. Рудра, 

стрѣлы котораго распространяютъ чуму, является отцомъ 
духовъ вѣтра, Марутовъ. Ушасъ—утренняя заря. Два 
Левина—герои, соотвѣтствующіе греческимъ Діоскурамъ; 
ихъ отожествляютъ съ утреннею и вечернею звѣздами. 

17. Лучшею жертвою для боговъ считается конь, раз¬ 

сматриваемый, повидимому, какъ пособникъ небеснаго 
Огня. С.лѣды человѣческихъ жертвоприношеній, которые 
нѣкоторые думали отмѣчать, сомнительны. Вообще, веди¬ 
ческій ритуалъ носитъ отпечатокъ мягкости; начинаютъ 
появляться нравственныя понятія, идеи грѣха и пока¬ 

янія (Мах Миііег, р. 357). Между тѣмъ, главная цѣль 
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молитвъ заключается въ вымаливаніи земныхъ благъ; 

дождя, солнца, здоровья. Все, отзывающееся грубымъ 
колдовствомъ или натурализмомъ, затушовано Ришами, 

или скорѣе жрецами, которымъ мы обязэЕіы теперешнимъ 
текстомъ Ведъ. Первоначальная религіозная основа вездѣ 
зас.лонепа обрядностью, находящеюся на пути преобра¬ 
зованія въ мистическій пантеизмъ. Философскія разсуж¬ 

денія уже имѣются въ наличности: «откуда происходитъ 
міръ? Сотворенъ ли онъ, или не сотворенъ? Только 
тотъ это знаетъ, кто видитъ все, и даже онъ, можетъ быть, 
этого не Знаетъ!» Уже тогда существовали скептики, 

люди отрицавшіе Индру, потому что онъ былъ невидимъ (1). 

18. Ученые, особенно со вре.меіш Бергеня, перестали 
восторгаться Ведами, какъ первыми гимнами человѣчества 
или «арійской расы», вызванными, будто, красотами и 
ужасами природы. Въ дѣйствительности, это ученая 
поэзія, притомъ жреческая, сложная и намѣренно затем¬ 

ненная, такъ какъ жрецы, питавшіеся отъ алтаря, желали 
сохранить за собою монополію религіи; откр:венно говоря, 
чуть-ли не девять десятыхъ Ригъ-Веды—сущая чепуха. 

Индіанисты это знаютъ, а въ интимности и признаютъ. 

19. Брахманы, поясненія ритуала, написанныя не сти¬ 

хами, а прозою, являются твореніемъ браминовъ, съорга- 

низовавшихся въ касту, преемниковъ ведическихъ жрецовъ. 

Это комментаріи на Беды, считаемые божественными и 
непогрѣшимыми, но брамины понимали эти комментаріи 
еще менѣе, чѣмъ мы. Въ нихъ находимъ преданія, которыя 
отсутствуютъ въ Ведахъ, напримѣръ о потопѣ. Значеніе 
жертвоприношенія еще болѣе выросло: оно не только 
Іаетъ силу богамъ, но оно даже творитъ ихъ. Брамины 
выставляются людьми, обладающими брахмою, т. е. маги¬ 

ческою силою повелѣвать духами; онй претендуютъ на то, 

чтобы имъ оказывали почти божескія почести. «Суще¬ 

ствуетъ два рода боговъ; во первыхъ, сами боги, а потомъ 
брамины, которые изучали Веды и повторяютъ ихъ!» (2) 

Четыре общественныхъ класса уже установлены, хотя это 
дѣленіе не носитъ еще того характера нетершімосуги, кото- 

(1) Вегваіёпе, Ее1і§іоп ѵёйідие, I. II, р. 167. 
(2) Мах МііПег, р. 387. 
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рымъ оно проникнуто въ законодательствѣ Ману. Между 
браминами и воинами обрисовывается соперничество, изъ 
котораго позже возникнутъ великіе расколы. 

20. Если мы находимъ тысячи нелѣпостей въ Брахманахъ, 

то слѣдуетъ признать, что ихъ нѣсколько менѣе въ Упа- 

нишадахъ («засѣданіяхъ»), теософическпхъ разсужденіяхъ, 

основанныхъ на Ведахъ, которыя признавались божествен¬ 

нымъ откровеніемъ, съ начала до конца. Упанишады 

являются источникомъ всѣхъ умственныхъ движеній въ 
Индіи, даже до нашихъ дней. 

21. Та-же вѣра въ непогрѣшимость Ведъ, этого «корня 
законовъ, вѣчнаго ока, поддержки всѣхъ созданій» про¬ 
является въ законодательствѣ Ману, сборникѣ обычнаго 
права сѣверной Индіи, написанномъ стихами уже послѣ 
Рождества Христова. Это законадательство настаиваетъ 
на соблюденіи обязанностей по отношенію къ покой¬ 
никамъ и на воздаяніи по заслугамъ, основанномъ на 
ученіи о переселеніи душъ: праведники будутъ возвы¬ 

шаться по лѣстницѣ существъ, а злые будутъ поніккать- 

ся. Напримѣръ, добродѣтельный человѣкъ возродится 
въ браминской кастѣ; укравшій хлѣбъ, возродится въ 
крысѣ. 

22. Къ брахманизму примыкаютъ еще двѣ философскихъ 
системы, имѣвшихъ большое вліяніе на мысль въ Индіи. 

Веданта (свершеніе Веды), систематизированная въ VIII 

вѣкѣ по Р. Хр. Санпарою, утверждаетъ, что душа отдѣль¬ 
наго лица тожественна со всемірною душею; внѣшній, 

видимый міръ является лишь иллюзіей (маіІа)\ цѣль 
жизни не добродѣтель, а познаніе, которое одно можетъ 
возвысить человѣка до божественнаго духа. Съ этимъ 
пантеизмомъ борется реализмъ школы, называемой Санк- 

хія, основанной, говорятъ, Капилою, которая признаетъ 
множественность личностей и существованіе матеріи на¬ 
равнѣ съ духомъ. Когда послѣдній дойдетъ до сознанія 
своей сущности, онъ можетъ отдѣлиться отъ матеріи и 
исполнить свое предназначеніе. О богахъ нѣтъ уже болѣе 
рѣчи. Но такъ какъ Санкхія признавала непоколебимый 
авторитетъ Ведъ, то атеизмъ этого ученія былъ признанъ 
браминами безвреднымъ. 

5 



66 АРІЙЦЫ И|ИНДУСЫ 

23. Изъ класса воиновъ выдвинулись въ VI вѣкѣ до 
Р. Хр. два неодинаково знаменитыхъ реформатора: Мига- 

вира, основатель джайнизма [джина — побѣдитель) и 
Гауталт, основатель буддизма (буддха ~ бодрый, бодр¬ 
ствующій). Магавира, старшій изъ нихъ, повидимому, 
еще былъ живъ во время проповѣди Будды. Оба уче¬ 

нія весьма сходны между собою, такъ какъ оба крайне 
враждебны къ брахманической обрядности и оба одухо¬ 
творены народнымъ вѣрованіемъ въ переселеніе душъ. 

Самая важная разница между ними заключается въ 
томъ, что джайнизмъ отводитъ важное мѣсто аскетизму, 

жестокости по отношенію къ самому себѣ, тогда какъ 
религія Будды вся проникнута мягкосердечіемъ. Джай- 

нисты сохранились еще въ западной Индіи, тогда какъ 
Буддизмъ существуетъ нынѣ только на Цейлонѣ. Мы 
остановимся здѣсь то.тіько на Буддизмѣ, но считаемъ нуж¬ 
нымъ сдѣлать важное замѣчаніе по поводу джайнистскаго 
искусства. Одни только джайнисты изъ всѣхъ Индусовъ 
изображаютъ въ скульптурѣ совершенно нагихъ людей: 

эго—д/кайнистскіе святые. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, 
что оригиналомъ для всѣхъ этихъ фигуръ послужи.ла 
греческая статуя, типа, называемаго «архаическимъ Апол- 

лономъ>>, относящагося ко времени около 520 г. до Р. Хр. 
Одна изъ этихъ статуй, вѣроятно, была занесена изъ 

-Іоніи въ Индію и подверглась безконечнымъ повтореніямъ. 
Другіе признаки, какъ-будто, указываютъ па дово.дьно 
тѣсныя сношенія въ VI вѣкѣ между Іоніею и Индіею, 
гдѣ Греки всегда называ.лись Яванами (Іавонами). Замѣ¬ 

чательно, что одно сказаніе относитъ именно къ этому 
времени путешествіе Пиѳагора въ Индію; это оказаніе 
скрываетъ въ себѣ, можетъ быть, долю истины. 

24. Хотя самое существованіе Гаутамы, называемаго 
Буддою Сакьямуни, подверглось сомнѣнію со стороны 
авторитетныхъ индіанистовъ, можно, кажется, утверж¬ 

дать, что есть нѣкоторыя основанія въ традиціяхъ, отно¬ 

сящихся къ его жи.зни. Но с.тіѣдуетъ съ самаго нача.да 
предупредить, что собраніе священныхъ книгъ буддизма, 

гораздо болѣе обширное, чѣмъ наша Библія, не .чак.лючаетъ 
въ себѣ пи одной строчки, которую можно было-бы при- 
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писать самому Буддѣ или одному изъ его непосредствен¬ 
ныхъ учениковъ. Правда, буддисты утверждаютъ, что тот¬ 
часъ послѣ его смерти собрался соборъ изъ 500 духовныхъ 
лицъ, на которомъ поученія Будды были пропѣты хоромъ; 
но этотъ соборъ является миѳическимъ, а другой, будто- 

бы состоявшійся столѣтіемъ по-зше, не менѣе миѳиченъ. 
Зато исторія должна отмѣтить соборъ 244 г. до Р. Хр., 
созванный царемъ Асокою, .этимъ Константиномъ Вели¬ 
кимъ Индіи, обратившимся въ буддизмъ и заботившимся 
о мирн(імъ его распространеніи; отъ этого времени мы 
имѣемъ многочисленныя надписи, родъ лапидарныхъ 
проповѣдей, которыя ставятъ насъ на твердую почву: 
Зная способность и обычаіі индусовъ запоминать очень 
длинные тексты (еще теперь встрѣчаются брамины, чи¬ 
тающіе наизусть все собраніе Ведъ, кстати, не понимая 
ихъ), весьма вѣроятно, что буддійскія книги сохрани.пи 
до насъ нѣкоторыя подлинныя данныя о жизни и ученіи 
основателя вѣры. 

25. Сынъ царя или, скорѣе, воина, Гаутама родился 
.около 520 г. до Р, Хр., близъ Капи.лавасту, въ 100 миляхъ 
къ сѣверу отъ Бенареса. Онъ происходилъ, можетъ быть, 
отъ одного изъ тѣхъ скиѳскихъ племенъ, которыя по¬ 
стоянно проникали въ Индію съ сѣверо-запада. Въ наше 
время нашли въ Непалѣ, у подножія Гималаевъ, надпись 
царя Асоки, сообщающую, что оиъ приходилъ паломни¬ 
комъ въ Лумбіши, мѣсто рожденія Будды. 

26. Проданный удовольствіямъ своей среды и своего 
возраста до 29 лѣтъ, Гаутама вдругъ отвернулся отъ нихъ 
при видѣ трехъ человѣческихъ бѣдствій: безсильной ста¬ 
рости, покинутаго всѣми больного человѣка и мертваго 
тѣла. Напрасно Искуситель являлся ему п предлагалъ 
владычество надъ міромъ, ес.ли онъ откажется отъ своего 
призванія; покинувъ все, даже свою жену и молодого 
сына, оиъ сдѣлался нищенствующимъ монахомъ и въ^ 
теченіе цѣлыхъ пяти десятковъ лѣтъ обошелъ всю сѣвер¬ 
ную Индію, проповѣдуя и вербуя учениковъ. Признаютъ 
частичную подлинность проповѣди, произнесенной имъ къ 
Бенаресѣ. Умеръ онъ 80 лѣтъ отъ несваренія желудЕш, 
причиненнаго обѣдомъ изъ риса и свинины; его тѣ.іо 
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было сожжено и останки его, подѣленные между его 
учениками, были распредѣлены ими понемногу всюду. 
Время его смерти относится приблизительно къ 440 г. до 
Р. Хр., что устанавливается свидѣтельствами, сообразо¬ 

ванными съ извѣстною хронологіею Асоки. Ошибка въ 
датѣ не превышаетъ 20—30 лѣтъ. 

27. Ко времени появленія Гаутамы сѣверная Индія 
была подвержена двойной тиранніи: формализма брами¬ 
новъ и кастовой организаціи общества. Страна управ¬ 

лялась царьками, соперничество которыхъ шло на пользу 
духовенства. Не имѣя возможности проникнуть въ касту 
жрецовъ, нѣкоторые воины становились монахами или 
аскетами и старались этимъ способомъ добиться уваженія 
со стороны народа. Гаутама былъ изъ числа таковыхъ. 

Расколъ, имъ созданный, по существу имѣлъ значеніе 
антиклерикальное, антиритуальное; онъ не признавалъ 
ни духовенства, такъ какъ каждый самостоятельно дол¬ 

женъ былъ добиваться блаженства, ни жертвоприношеній, 
такъ какъ нѣтъ боговъ, для которыхъ слѣдовало-бы ихъ 
совершать. Брамины, задѣтые въ своихъ интересахъ, 
стали преслѣдовать его и даже пытались убить. Если 
Будда и не осудилъ кастоваго режима, то онъ уничтожилъ 
его фактически между своими послѣдователями, открывъ 
двери своего братства всѣмъ, безъ различія происхожденія. 
Его религія, какъ и христіанство Апостола Павла, была 
универсальна. 

28. Идея, управляющая религіею Будды, не нова: это 
все тотъ-же древній индійскій аскетизмъ. Н^изнь— 

страданіе между прошедшими и будущими существовані¬ 
ями, которыя были и будутъ всегда одинаково полны го- 

речей. Самоубійство насъ не можетъ спасти, ибо оно не 
можетъ помѣшать возрожденію. Необходимо одно—убить 
отреченіемъ самое желаніе жить; тѣ, которые заглушатъ 
окончательно это желаніе, не возродятся болѣе вновь; тѣ, 
которые только наполовину уничтожатъ его, возродятся 
въ менѣе матеріальномъ видѣ и будутъ имѣть тогда воз¬ 

можность трудиться надъ тѣмъ, чтобы болѣе не возрож¬ 

даться.’^ Совсѣмъ не нужны страданія, налагаемыя на 
себя аскетами: достаточно довести до минимума все. 
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привязывающее насъ къ жизни. Добродѣтель, доброта 
къ людямъ и животнымъ не являются сами по себѣ добромъ, 

но лишь формами отреченія отъ эгоизма; поэтому, ихъ 
слѣдуетъ проявлять .непрерывно, ибо освобожденіе отъ 
путъ является однимъ изъ плодовъ любви. Когда всякое 
желаніе жить исчерпано, человѣкъ входитъ въ нирвану, 

онъ можетъ войти въ нее, какъ самъ Будда, еще при 
жизни; нирвана, слѣдовательно, не есть смерть; это— 

абсолютное отрѣшеніе, смерть въ самой жизни, несуще¬ 

ствованіе. 
29. Для того, чтобы достигнуть этого идеала, состояніе 

нищенствующаго монаха является нанлучшимъ; но и міря¬ 
нинъ, полный вѣры и милости (особенно по отношенію 
къ монахамъ), находится <<на стезѣ къ спасенію»). Онъ 
можетъ жениться, въ отличіе отъ монаховъ, и владѣть 
имуществомъ, что послѣдіввъ воспрещено; онъ долженъ, 

однако, подчиняться слѣдующимъ заповѣдямъ; не убивать 
(ни человѣка, ни животнаго), не красть, не лгать, не совер¬ 

шать нечистыхъ дѣлъ, не пить вина. Такимъ образомъ,_ 
самообладаніе и милосердіе — вотъ два краеугольныхъ 
камня Буддизма. 

30. Гаутама, подобно Пиѳагору, утверждалъ, что онъ 
сохранилъ воспоминаніе о своихъ прежнихъ воплощеніяхъ, 

и повѣствовалъ о нихъ подъ видомъ поучительныхъ притчей 
и басенъ. Эти разсказы именуются Я така (= разсказы 
о рожденіяхъ); ихъ называютъ «эпопеею трансмиграціи». 

Въ нихъ встрѣчаются вещи трогательныя и прелестныя, 
объясненія въ образахъ того братства существъ, той 
солидарности мірозданія, которыя прочувствованы были 
индійскимъ геніемъ и глубокое сознаніе которыхъ дѣлаетъ 
ему величайшую честь (1). 

31. Аналогіи между Буддизмомъ и Христіанствомъ 
были давно замѣчены іі дали поводъ, со времени Бунзена, 

къ смѣлымъ гипотезамъ. Правда, около 250 г. до Р. Хр. 
царь Асока хвалится тѣмъ, что посылалъ миссіонеровъ 
къ своимъ сосѣдямъ, греческимъ царямъ, въ Сирію и 
въ Египетъ. Можно, конечно, приписать простой слу¬ 

чайности то странное обстоятельство, что первое упоми- 

(1) 8. Ъеѵі, Сопіёгепсез йи тиаёе йиішеі, 1906. р. 13. 
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наніе въ греческомъ текстѣ (у Климента Александрій¬ 

скаго) имени Будды встрѣчается только въ третьемъ 
столѣтіи по Р. Хр. Косвенное вліяніе Буддизма на Ессеевъ 
допустимо; но большаго утверждать нельзя. Наибольшее 
сходство замѣчается въ отдѣльныхъ эпизодахъ, каковы: 

чудесное рожденіе Будды, святые старцы и паломники, 

пришедшіе на поклоненіе ему, когда онъ лежалъ еще 
въ колыбели, а также искушеніе Будды передъ началомъ 
его проповѣди. Эти эпизоды могли быть выдуманы въ 
разное время, и имъ могутъ быть подысканы аналогіи не 
въ одномъ Христіанствѣ. Поздняя .легенда о Кришнѣ 
навѣрно заимствована у христіанъ и занесена въ Индію 
несторіанами. Зато Христіанство заимствовало легенду 
о самомъ Буддѣ и переработало ее въ благочестивое 
сказаніе о старцѣ Варлаамѣ, обратившемъ въ Христіан¬ 

ство сына царя Іосафата (въ ѴТ вѣкѣ?). Что касается 
внутренней близости обоихъ ученій, христіанскаго и буд¬ 

дистскаго, то слѣдуетъ признать ихъ замѣчательное сход¬ 

ство, хотя это обстоятельство еще не даетъ намъ права 
утверждать, что Буддизмъ имѣлъ реальное вліяніе на 
развитіе нравственныхъ воззрѣній въ Палестинѣ ранѣе 
Христіанской эры. 

. 32. Мугкскія и женскія общины, основанныя Гаутамой, 
быстро умножились и получи.ли большіе удѣлы, которыми 
онѣ владѣли на правѣ нераздѣльной собственности. При¬ 

токъ новыхъ прише.льцевъ, часто гіодозрите.чьной нрав¬ 
ственности, заставилъ создать іерархію и установить 
строгія правила, бо.лѣе или менѣе исполняемыя; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, поклоненіе останкамъ Будды, а позже его изобра¬ 

женіямъ, для коихъ выстроили безчисленныя сооруженія 
(ступа), широко раскрыло двери идолопоклонству и 
новой обрядности. 

33. Главнымъ событіемъ въ исторіи религіи было обра¬ 

щеніе мудраго царя Асоки (264—227 до Р. Хр.), сынъ и 
дочь котораго ввели Буддизмъ на островѣ Цейлонѣ, гдѣ 
онъ и сохранился въ сравнительной чистотѣ. Въ самой 
Индіи онъ быстро исказился; школа, называемая «ученіемъ 
великой повозки», ввела въ Буддизмъ безплодный аске¬ 

тизмъ и магическій шарлатанизмъ, кудесничество (іоги и 
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тантра). Раздоры между сектами и настойчивая вражда 
браминовъ усилили зло. Дѣло не улучшилось отъ того, что 
въ I В. по Р. Хр., Буддизмъ нашелъ новаго покровителя 
въ лицѣ скиѳскаго царя Канишка, монеты котораго, нося¬ 

щія греческій отпечатокъ, имѣютъ изображеніе Будды. 

Около 630 г. по Р. Хр., когда паломникъ Хіуэнъ-Тсангъ, 
родомъ изъ Ки-тая, посѣтилъ Индію, онъ иаше.ііъ Вудди-змъ 
здѣсь въ полномъ упадкѣ. Есть надписи, свидѣтельству¬ 

ющія, что онъ существовалъ еще въ ХПІ вѣкѣ; потомъ, 

по причинамъ, намъ неизвѣстнымъ, Буддизмъ угасъ въ 
первоначальномъ своемъ очагѣ. 

34. Внѣ Индіи Буддизму удивительно посчастливилось. 

Перейдя око.ііо времени Рождества Христова въ Кашмиръ, 
потомъ въ Непалъ, Тибетъ, Китай, Біірманію и Сіамъ 
(650 г.), онъ насчитываетъ нынѣ полъ-милліарда при¬ 

верженцевъ. Цейлонъ, Сіамъ и БирманЛьсоставляютъ 
южную группу; Непалъ, Тибетъ, Китай и Японія— 

сѣверную. 

35. Вездѣ, получивъ преобладаніе, Буддизмъ извратил¬ 

ся, б.лагодаря претворенію въ себѣ, начавшемуся еще на 
родной почвѣ Индіи, туземныхъ религій, а также благо¬ 

даря алчности и шарлатанству духовенства. Сравнительно 
вѣрный своимъ принципамъ въ Китаѣ, гдѣ гражданскій 
законъ мудро наложи.лъ у.зду на умноженіе монастырей 
и гдѣ конфуціанство особенно развило поклоненіе пред¬ 
камъ, Буддизмъ навязалъ Тибету безобразную теократію, 

которая препятствуетъ всякой цивилизаціи, всякому 
проникновенію европейскихъ идей. Эта форма Буддизма 
называется Ламаизмомъ (лама = старѣйшина, игуменъ), 

получившимъ свое имя отъ двухъ ламъ, правящихъ безчи¬ 

сленными монастырями страны. Первоначальная религія 
Тибета была весьма груба, съ тотемическими представле¬ 

ніями, какъ напримѣръ, бога-неба, скачущаго на собакѣ, 
обезьяны, почитаемой въ качествѣ предка, священныхъ 
собакъ, содержимыхъ въ монастряхъ ламъ для пожиранія 
труповъ умершихъ; при этомъ получило невѣроятное 
развитіе самое низменное кудесничество. Буддизмъ, 

введеный въ Тибетъ около 650 г., былъ самъ зараженъ 
магизмомъ и аскетическими обычаями. Ламаизмъ глав- 
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нымъ образомъ отличается отъ Буддизма вѣрою въ посто¬ 

янное воплощеніе небесныхъ Буддъ въ двухъ ламахъ; 

когда одинъ изъ этихъ папъ умираетъ, жребій указываетъ 
ребенка, родившагося девятью мѣсяцами позже, который 
наслѣдуетъ ему въ его достоинствѣ. Въ XIX вѣкѣ китай¬ 

ское правительство замѣнило голосъ судьбы своимъ 
собственнымъ выборомъ; но ни главенство Китая, ни 
экспедиція Англичанъ въ Лхассу (въ 1904 г.) не могли 
уничтожить сумасбродствъ Ламаизма. Часто указывали, 

что со своимъ бритымъ духовенствомъ, со своими коло¬ 

кольчиками, четками, молитвенными мельницами, идолами, 
святою водою, папами и архіереями, настоятелями и 
монахами, со своими процессіями и духовными торже¬ 

ствами, исповѣдальнями, чистилищемъ и адомъ, культомъ 
Дѣвы, Ламаизмъ является каррикатурою римскаго ка¬ 
толицизма. 

36. Буддистская литература Тибета состоитъ изъ двухъ 
огромныхъ сборниковъ; Ланджуръ и Танджуръ; въ пер¬ 

вомъ 108 фоліантовъ, во второмъ 225! Нѣкоторыя большія 
библіотеки обладаютъ экземплярами этихъ сборниковъ, 

изъ которыхъ переведены длинныя извлеченія, доста¬ 
точныя для того, чтобы дать понятіе о всемъ содержаніи 
ихъ. 

37. Если Буддизмъ знаменуетъ собою торжество, въ 
религіозной исторіи Индіи, народной вѣры въ переселеніе 
душъ, то смѣшанная группа сектъ, которой даютъ общее 
названіе Индуизма, знаменуетъ собою торжество поли¬ 

теизма и народной магіи, ко.ядовства, ма.по измѣнившихся 
вѣрованій туземцевъ, лишь поверхностно обращенныхъ въ 
Брахманизмъ. Весьма вѣроятно, что брамины, изъ нена¬ 
висти къ буддистамъ, заключили союзъ съ этими низмен¬ 

ными культами, поставивъ единственнымъ условіемъ, чтобы 
ихъ авторитетъ былъ признаваемъ. 

38. Общераспространенное мнѣніе таково, что Индуизмъ 

заключается, собственно, въ поклоненіи Тримурти, или 
Троицѣ, состоящей изъ Брамы, духа-созидателя, Сиш, 

духа-охранителя, и Вишну, духа-разрушителя. Въ дѣй¬ 

ствительности, эта Троица пользуется весьма малымъ 
уваженіемъ въ Индіи, гдѣ Брама, это отвлеченное боже- 
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ство, никогда не былъ популяренъ. Зато Сива и Вишну— 
великіе боги, прославляемые въ средневѣковыхъ индус¬ 
скихъ эпопеяхъ, а именно въ Махабхаратѣ и Рамаянѣ, а 
также въ хаотической литературѣ Пурань (= древностяхъ), 
повѣствующихъ о разныхъ превращеніяхъ Вишну въ 
животныхъ и о тысячѣ другихъ предметовъ. Сива «мило¬ 

стивый» — простой эпитетъ (евфемистическій) страшнаго 
.Рудры Ведъ. Несмотря на свое имя, онъ остается 
грознымъ богомъ, обвитымъ кругомъ змѣями, съ шеей, 
украшенной ожерельемъ изъ череповъ, съ третьимъ гла¬ 
зомъ во лбу, какъ Циклопы грековъ. У него три жены: 

Кали («черная»), Дурга («неприступная») и Парвати 

(«дочь горы»), по очереди то влюбленныя, то кровожадныя. 
Самъ онъ одновременно и созидатель, и разруі^тель, то 
увлекаемый чувственными страстями, то погруженный въ 

^подвиги аскетизма. Ему посвящены быки которые, какъ 
бродячіе идолы, свободно ра.згуливаютъ по улицамъ горо¬ 

довъ. Грекъ Мегасѳенъ, посолъ Селевка Никатора къ Пали- 
боѳрѣ, около 300 г. до Р. Хр., говоритъ, что индусы по¬ 

клоняются Діонису и Гераклу. Діонисъ—это Сива, культъ 
котораго оргіастиченъ. Гераклъ Мегасѳена — Кришна, 
истребитель чудовищъ, воплощеніе или аватаръ бога 
Вишну. Послѣдній, упоминаемый иногда въ Ведахъ, 
воплощался не только въ Кришну, но и въ Раму, героя 
Рамаяны. Сита, супруга Кришны, была похищена Рава- 

ною, кня.земъ демоновъ, и уведена имъ на Цейлонъ. Рама 
овладѣваетъ ею вновь, благодаря союзу съ обезьяною. 

Хануманомъ и съ помощью обезьяньяго войска, которымъ 
онъ предводительствуетъ. Хануманъ весьма популярный 
богъ въ нынѣшней Индіи; Рама еще популярнѣе. 

39. Вишнуизмъ, по самой своей концепціи, суровѣе 
Сиваизма; но постарались воплотить любовь (бхакти) 

въ супругѣ Вишну, Лакиши; отсюда появилось развитіе 
чувственнаго мистицизма, энервировавшаго и развра¬ 

тившаго Вишнуизмъ. 

40. Индуизмъ раздѣлился на несмѣтныя секты, на¬ 
селился богами, богинями, демонами до такой степени, 

что ста.лъ напоминать собою тропическііі лѣсъ. Культъ 
заключается въ поклоненіи, слишкомъ часто безпорядоч- 
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номъ, фетишамъ и идоламъ, сопровождаемомъ звономъ 
колоколовъ, иллюминаціями, кучами цвѣтовъ; музыка 
воетъ или вздыхаетъ, баядерки танцуютъ, головы кру¬ 

жатся и страшная картина индусскаго ада не достаточна 
для того, чтобы внушить вѣрующимъ уваженіе къ добрымъ 
нравамъ. 

41. Любимымъ мѣстомъ паломничества является Бена¬ 
ресъ, «лотосъ міра», съ его 2000 храмовъ; другое святи¬ 

лище Вищну въ Джаганнатхѣ (Орисса), гдѣ сто тысячъ 
дураковъ сбираются, чтобы глазѣть на вы.ходъ идола въ 
колесницѣ, и гдѣ многіе, говорятъ, даютъ себя раздавить 
подъ ея колесами. Обычай купаться цѣлыми толпами въ 
священныхъ водахъ Ганга, часто зараженныхъ холерными 
и чумными бациллами, представляетъ собою одно изъ тѣхъ 
суевѣрій, которое поддерживаетъ существованіе бича эпи¬ 
демій В'ь Индіи и которое, вмѣстѣ съ паломничествомъ 
въ Мекку, постоянно угрожаетъ заразою цивилизован¬ 
нымъ странамъ. 

42. При существованіи этихъ отсталыхъ и низменныхъ 
религій, къ счастію, не бы.ло недостатка въ реформа¬ 

торахъ. Уже въ XV столѣтіи простой ткачъ, нѣкто Кабиръ 
проповѣдывалъ вѣру въ Единаго Бога, не нуждающагося 
въ жертвоприношеніяхъ, а только въ чистотѣ п прайдѣ. 

Великій Моголъ .4кбаръ (1556—1605), который былъ 
мусульманиномъ, постара.лся согласовать религіи Индіи, 

вк,ііючая и Христіанство, и Еврейство, въ болѣе фи.ло- 
софскомъ, чѣмъ религіозномъ монотеизмѣ. Самою инте¬ 

ресною въ этомъ направленіи слѣдуетъ признать попытку 
купца въ Лагорѣ, по имени Нанакъ (род. въ 1465 г.), 
который основа.лъ секту Сикховъ (учениковъ), на основѣ 
монотеизма, опирающагося на Коранъ, хотя онъ и отри¬ 

цалъ авторитетъ какъ Корана, такъ и Ведъ, Его преем¬ 
ники дали сектѣ военную организацію, что было новостью 
въ Индіи, причемъ подражаніе исламу было тутъ уже 
очевиднымъ. Продолжительныя столкновенія съ мусуль¬ 

манами пріучи.чи Сикховъ къ войнѣ; они съ 1800 по 1839 

имѣли въ Лагорѣ собственнаго государя. Въ 1849 г., послѣ 
■неудачной войны, они подчинились англичанамъ, которые 
открыли имъ доступъ въ британскую армію; но они про- 
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должаютъ существовать въ видѣ секты и совершаютъ 
паломничества въ Аліритсаръ, гдѣ хранится ихъ священ¬ 

ная книга. 
43. Если реформа Панака обязана своимъ возникно¬ 

веніемъ соприкосновенію съ мусульманствомъ, то реформа 
Раммохуна-Роя, происходившаго изъ бенгальской бра- 

микской семьи, обнаруживаетъ вліяніе протестантизма 
(1774—1833). Живя въ Ка.пькуттѣ, Раммохунъ научился 
иностраннымъ языкамъ и даже еврейскому и греческому, 
и попытался согласовать Индуизмъ съ Христіанствомъ въ 
широкомъ монотеистическомъ синтезѣ. Онъ умеръ прежде¬ 

временно въ Бристолѣ, во время почти тріумфа.льнаго 
путешествія въ Англію; онъ имѣлъ послѣдователей,^^ъ 
которыхъ одинъ, нѣкто Кешабъ Чандеръ Сенъ, былъ дру¬ 

гомъ ученаго индіаниста изъ Оксфорда, Макса Мюллера, 

и проповѣдывалъ съ успѣхомъ въ Лондонѣ. Но эти объ¬ 
единительныя стремленія повели лишь къ созданію новыхъ 
сектъ; отношеніе, которое слѣдуетъ принять къ Ведамъ, 

считаемымъ непогрѣшимыми, и, въ особенности, къ 
вопросу о кастахз^. остаются до сихъ поръ камнями прет¬ 

кновенія въ дѣлѣ реформы индусской религіи. 

44. Что су.литъ намъ будущее? «Религія Индусовъ», 

писалъ въ 1858 г. Максъ Мюллеръ; «религія развали¬ 
вающаяся, которой не оста.лось много лѣтъ жить..> (1) 

Индія, однако, не станетъ христіанскою страною; она не 
желаетъ тоже быть мусульманскою, хотя Исламъ и на¬ 
считываетъ тамъ до 60 мил.ігіоновъ приверженцевъ противъ 
210 милліоновъ индусовъ и 21/2 милліоновъ христіанъ. 

Нравственное и умственное возрожденіе этой огромной 
страны зависитъ отъ низшей школы, которая, не отка.'!ы- 

ваясь отъ проявленія уваженія къ длинному прош.лому 
Индіи, научила бы всѣхъ правильно понимать идею эво¬ 

люціи, болѣе научную, чѣмъ представленіе о перерожденіи, 
и возвыси.ча бы своихъ учениковъ шагъ за шагомъ до 
уровня понятій образованныхъ Европейцевъ, которыхъ 
уже удов.летворяетъ религія соціа.дьнаго до.лга. 

(И М. МіІЦег, Е88аі8 8иг Іа МуіЬоіоеіе, і, I, р. Эіб, 
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II. 

ПЕРСЫ И ИРАНЦЫ 
1. Клинописный текстъ, открытый въ центрѣ Малой 

Азіи, въ Птеріумѣ, сообщаетъ намъ, что около 1400 до 
Р. Хр. народности, находившіяся въ сношеніяхъ съ Хит- 

титскимъ царствомъ, признавали богами Митру, Индру, 

Варуну и Насатіаевъ, Первыхъ два имени встрѣчаются 
одновременно и въ Индіи, и въ Персіи, два послѣднихъ 
присущи Индіи. Отсюда, повидимому, можно заключить, 
что въ ту отдаленную эпоху предки Индусовъ и Иранцевъ 
еще не были раздѣлены. Почему они раздѣлились? Про¬ 

изошло это, можетъ быть, о чемъ давно было высказано 
предположеніе, вслѣдствіе религіознаго раскола, такъ 
какъ слово дева, означающее боговъ въ Индіи, означаетъ 
въ Иранѣ демоновъ, тогда какъ асура, названіе благо¬ 

дѣтельныхъ боговъ въ Персіи, является названіемъ демо¬ 

новъ въ Индіи. 

2. Иранъ, т. е. теперешняя Персія, былъ заселенъ около 
800 г. до Р. Хр. на сѣверѣ Мидянами, близкими родствен¬ 
никами Скиѳовъ, а на югѣ—Персами. Около 600 г. Мидяне 
совершили большія завоеванія; но около 560 г. они были 
покорены персомъ Киромъ, основавшимъ обширную азіат¬ 

скую имперію. Пользуясь тѣмъ, что сынъ Кира, Камбизъ 
былъ занятъ покореніемъ Египта, жрецы Мидянъ, назы¬ 

вавшіеся магами, прои.звели попытку вернуть въ свои 
руки власть; ко персъ Дарій, сынъ Гистаспа, свергъ съ 
престола ихъ ставленника, Лже-Смердиса, и возстановилъ, 
въ пользу Персовъ, царство Кира (523 г. до Р. Хр.). 

Персидская имперія, въ свою очередь, была разрушена 
въ 330 г. до Р. Хр. Александромъ Великимъ и перешла 
во власть Селевкидовъ, потомковъ македонскаго военачаль¬ 

ника; въ 256 г. до Р. Хр. Персія была покорена арса- 

кидскими Парѳянами; затѣмъ, персидскій элементъ опять 
восторжествовалъ, основавъ въ 226 г. по Р. Хр. Сас- 

санидскую Имперію, которую уничтожили Арабы въ 652 г. 
3. Самый древній сборникъ священныхъ книгъ Персіи 

называется Зендавестою (= толкованіе откровенія); до 
насъ дошла только часть этого сборника. Существуютъ 
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II болѣе новые сборники, какъВундехешь (первое твореніе), 
составленный послѣ арабскаго нашествія, и еще болѣе 
новые, какъ напримѣръ, эпопея Фирдуси Шахъ—Намэ 

(= книга царей), обширный сборникъ всѣхъ иранскихъ 
былинъ. 

4. Зендавеста является компиляціею записанныхъ во 
время сассанидско-персидскаго возрожденія (около 230 г. 
по Р. Хр..) памятниковъ, относящихся къ разнымъ эпо¬ 

хамъ. Думаютъ, что жертвенные гимны, называемые 
Гатами (пѣснями)—наиболѣе древняя часть, а духовное 
законодательство, именуемое Вендидадь {— данное противъ 
демоновъ)—самая новая. 

5. Съ Авестою тѣсно связано имя Заратустры (Зо- 

роастра), религіознаго законодателя Ирана. Мы не знаемъ 
ничего положительнаго о его жизни; оказалось возмож¬ 

нымъ даже отрицать его реальное существованіе, какъ 
отрицали существованіе Моисея и Будды. Согласно 
священному сказанію, ангелы свели его къ Агура-Маадть 

(= господь великій мудрецъ), который долго бесѣдовалъ 
съ нимъ и открылъ ему свои законы; отсюда произощло 
названіе Зороастризма, даваемое религіи Авесты. Тѣ, 

которые смотрятъ на Зороастра, какъ на историческую 
.личность, считаютъ его Мидяниномъ или Бактрійцемъ, 
основателемъ около 1100 г. до Р. Хр. религіи, котомю 
приняли Персы. Вѣрно несомнѣнно то, что Киръ сообрт- 

зовался съ однимъ предписаніемъ Авесты, касающимся 
охраненія чистоты воды, когда онъ распорядился отвести 
теченіе рѣки Гиндана, чтобы отыскать тѣло утонувщѳй 
лощади, п что Дарій I прибѣгаетъ съ молитвою въ своихъ 
надписяхъ къ Ормузду (Агура-Маздѣ), являющемуся' 

главнымъ божествомъ Авесты. 

6. Придерживающіеся выщеуказанной гипотезы удивля¬ 

ются, однако, тому, что Авеста нигдѣ не упоминаетъ о 
Магахъ; она называетъ жрецовъ инымъ, болѣе древнимъ 
именемъ—Атраванами (служители огня). Можетъ быть, 
въ этомъ слѣдуетъ видѣть намѣренный архаизмъ; можетъ 
быть, избѣгали также называть Маговъ своимъ именемъ 
изъ-за печальной памяти, оставленной ихъ возстаніемъ 
при Камбизѣ (ср. § 2). 
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7. Эти священнослужители Авесты составляютъ наслѣд¬ 

ственное сословіе, члены котораго одни имѣютъ право 
приносить жертвы и совершать ритуальное очищеніе; 
священнослужители рождались таковыми, ими не стано¬ 

вились по 'желанію. Оки 'живутъ доходами отъ культа, 
опредѣляемыми весьма точно закономъ вѣроученія, а такгке 
пенями, взымаемыми ими въ большомъ количествѣ въ 
обмѣнъ за «эпитимін». Слѣдовательно, это настоящее 
«духонекство», въ нашемъ смыслѣ этого слова. 

8. Изученіе Авесты обнаруживаетъ фактъ, что этотъ 
сборникъ заключаетъ въ себѣ части весьма различной 
древности; нѣкоторыя изъ нихъ очень первобытны, другія 
сравнительно новы. Анимизмъ въ Авестѣ очень развитъ; 

весь міръ представляется заселеннымъ демонами, добрыми 
и злыми; стихіи, животныя, растенія, даже богослужебные 
предметы олицетворяются. Души умершихъ считаются 
покровительницами живыхъ, ангелами-хранителями (Фра- 

ваши). Тотемизмъ оставилъ явныя воспоминанія въ 
священномъ Значеніи, придаваемомъ нѣкоторымъ растені¬ 

ямъ, быку, коровѣ, лошади, собакѣ, .змѣѣ. Табу много¬ 

численны и очигценія, предназначенныя для ихъ уничто¬ 

женія, играютъ подавляющую роль въ обрядовой сторон'Ь 
религіи. Культъ весь насыщенъ магіей (колдовствомъ, 
волхвованіемъ): священное растеніе, собираемое на Эль¬ 
брусѣ, доставляетъ божественное питье, жертвенную 
жидкость по преимуществу {.таома, по санскритски со.т)\ 

•жрецы священнодѣйствуютъ при помощи связокъ маги¬ 
ческихъ палочекъ, называемыхъ баресманъ, сборъ коихъ 
производится согласно съ опредѣленными обрядами, по¬ 

добно тому, какъ у Кельтовъ собирали омелу. Приписы¬ 

вается магическая сила глазу собаки, мочѣ быка. Съ 
другой стороны, многія божества имѣютъ уже отвлеченный 
характеръ, свидѣтельствующій, повидимому, о долговре¬ 

менной религіозной эволюціи; мора.ль, стремленіе къ про¬ 

грессу, даже гигіена ясно выдѣляются изъ табу; въ нѣ¬ 

которыхъ предписаніяхъ магическая сущность «нечистаго» 

стала уже разсматриваться, какъ причина заразы. Наука 
все обмірщиваетъ, даже микробовъ; уже въ Авестѣ .замѣтна 
эта тенденція. 
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9. Господствующит. представленіемъ является борьба 
добра и зла. Богъ добра, Агура-Мазда или Ормаздъ 
сотворилъ міръ; но на всякое его благодѣяніе Арнманъ 
или Ангра-Майніу («духъ разрушающій»] отвѣчаетъ зло¬ 
дѣяніемъ. Такъ было, такъ и будетъ въ теченіе долгихъ 
вѣковъ. Агура-Мазда могущественъ, но могущество его 
не безконечно; ему помогаютъ въ борьбѣ съ Ариманомъ 
и миріадами злыхъ духовъ (дева, Эру и) добрые духи, 

архангелы (альеша спента — благодѣтельные безсмертные); 

одинъ изъ нихъ, Сраоша является судьею душъ на ихъ 
замогильномъ пути. Какъ всякій дурноіі поступокъ, такъ 
и все нечистое является помощью, оказываемою че.ловѣ- 

чествомъ Арпману; всякое добродѣтельное существованіе 
служитъ дѣлу Агура-Мазды, силы котораго увеличивают¬ 

ся, благодаря молитвамъ и жертвоприношеніямъ людей. 

Послѣдствіемъ этого дуализма является, на практикѣ, 

не только обрядовая точность и чистота—самое ве.ликое, 

послѣ рожденія, добро человѣка — говоритъ Вендидадъ, 

но дѣйственная добродѣтель, правдивость, с.мѣ.иость, ми¬ 

лосердіе (даже къ животнымъ), смиреніе. Во,здѣлать поле, 
выкопать канаву, выстроить мостъ, уничтожать вредныхъ 
животныхъ, каковыми признаются муравьи и лягушки, 

значитъ служить доброму богу; хорошо употребленная 
жизнь полна вѣчныхъ зак.линакій. Въ концѣ вѣковъ 
Агура-Мазда вступитъ въ рѣшительную борьбу съ Ари¬ 
маномъ и одержитъ побѣду, благодаря содѣйствію ар¬ 

хангела Сраоши (= пос.пушнаго), побѣдителя демона 
А.пима-Даевы (= демонъ Асмодей книги Товіи). Тогда 
Дѣва зачнетъ отъ Зороастра нѣкоего Мессію, Побѣдителя, 

второго Зороастра, который воскреситъ мертвыхъ, и 
прежде всего перваго мертвеца, перваго человѣка, Гайо- 

марта. Добрые будутъ отдѣлены отъ злыхъ, но мученія 
послѣднихъ не будутъ вѣчны.; послѣ общаго воспламененія, 

которое очиститъ міръ, все человѣчество соединится въ 
поклоненіи Ормазду. 

10. Нечистотою, такъ сказать, основною является та, 
которая оскверняетъ священныя стихіи—огонь, землю 
или воду, (іжигать, бросать въ воду пли закапывать 
въ зем.шо трупы—мерзость; слѣдуетъ ихъ выставлять на 
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воздухъ, какъ и дѣлаютъ еще теперь на баіиняхъ молчанія 

Парсы или Гебры въ Бомбеѣ, эти послѣдніе вѣрные при¬ 

верженцы Маздеизма. Одинъ Магъ, во времена Римской 
Имперіи, отказывался путешествовать по водѣ, изъ боязни 
осквернить море своими изверженіями (Плиній Старшііі, 
XXX, 6). Но число согрѣшеній противъ чистоты, мо¬ 

гущихъ быть совершенными человѣкомъ, безконечно ве¬ 

лико, и обрядность очищеній въ Авестѣ до того сложна, 

что спрашиваешь себя, могло ли когда-либо дѣятельное 
общество держаться ея предписаній. Многія очищенія 
заключаются въ эпитиміяхъ; 2000 ударовъ розгами за 
невольный грѣхъ оскверненія, 10000 за «убійство» кривой 
женщины. Эти тѣлесныя наказанія могли пскупляться 
посредствомъ пени, уплачиваемой казнѣ храмовъ, со¬ 

гласно установленному тарифу. Другія наказанія состо¬ 

ятъ въ наложеніи обязательства исполнять добрыя дѣла 
или уничтожать нечистыхъ животныхъ. «Онъ свяжетъ 
тысячу пучковъ баресмана, убьетъ 1000 змѣй, убьетъ 
тысячу земныхъ .лягушекъ, 2000 водяныхъ лягушекъ; онъ 
уничтожитъ 1000 муравьевъ, крадущихъ -зерно, и 2000 

другой породы муравьевъ» (1). Есть, впрочемъ, грѣхи 
незамолимые, есть много другихъ, тяжесть которыхъ мо¬ 

жетъ быть облегчена только раскаяніемъ и исповѣдью, 

безъ ущерба, однако, для тѣлеснаго или иного наказанія, 

котораго раскаяніе само по себѣ не упраздняетъ. 
11. Борьба Агура-Мазды и Аримана до того заполняетъ 

«сцену», что другіе боги Маздеизма отступаютъ на второй 
планъ. Миѳра, которому предстоитъ блестящая карьера, 

начинаетъ играть нѣкоторую роль, въ качествѣ свѣтящаго 
бога, поручителя при исполненіи условій и клятвъ, только 
въ самыхъ новыхъ ластахъ Авесты. Богиня Анахита 
[Анаипшсъ лидянъ)—иноземнаго происхожденія. Вообще, 
иранскій пантеонъ страдаетъ отсутствіемъ богинь; женщина 
всегда находится въ подозрѣніи, а религіозный законъ 
усугубляетъ еще горести ея попа сложными и жестокими 
очищеніями, на нее па.чагаемыми. 

12. Смерть является состояніемъ нечистоты, требую¬ 

щимъ мелочныхъ предосторожностей, чтобы устранить 

(1) Оагтезіеіег, Аѵеаі-а, і. II, р. 254. 
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духовъ зла, особенно (-трупную муху», друй—падаль. 
Когда . часъ смерти приближается, жрецъ заставляетъ 
умирающаго произносить исповѣдь раскаянія, онъ льетъ 
хаому ему въ ротъ п въ уши; это кесьма напоминаетъ 
причащеніе умирающаго и, можетъ быть, именно здѣсь 
приходится искать происхожденія этого христіанскаго 
обряда. Послѣ выставленія тѣла въ уединенномъ мѣстѣ, 
вродѣ башни, гдѣ оно поѣдается хищными птицами, въ 
продолженіе трехъ дней празднуютъ «тризну» для того, 
чтобы облегчить странствія души. Во время этихъ пир¬ 
шествъ дѣлаютъ приношеніе освященнаго хлѣба, который 
дѣлится между присутствующими. Въ это время Сраоша 
ведетъ душу и защищаетъ ее отъ демоновъ, если она 
достаточно чиста для того, чтобы не попасть къ нимъ 
въ руки; взвтииваніс душъ происходитъ затѣмъ на высокой 
горѣ; тѣ изъ нихъ, которыя не отягощены грѣхами, про¬ 
ходятъ по мосту, ведущему въ рай; остальныя падаютъ 
въ адъ. Всѣ эуТі' представленія такъ близки къ іудео- 

христіанству, что заставляютъ, какъ-будто, признатб 
вліяніе Персіи на Палестину; въ виду, однако, поздней 
редакціи Авесты, дозволено поставить вопросъ, кто на 
кого вліялъ, кто у кого заимствовалъ? 

1.8. Храмы не имѣютз> изображеній божествъ; древняя 
религія воспрещаетъ ихъ употребленіе. Первый, воздвигшій 
статуи Анахитѣ, былъ Артаксерксъ Мнемонъ, около 398 г. 
до Р. Хр. Главнымъ предметомъ поклоненія является 
огонь, Ка?кдый храмъ содерн«итъ въ себѣ покой огня, 
защищенный отъ дневного свѣта, гдѣ,горитъ вѣчно пламя, 
котораго никто не смѣетъ коснуться, ни даже осквернить 
своимъ дыханіемъ. Священнослужитель огня носитъ на 
рукахъ рукавицы и обвязываетъ ротъ кускомъ матеріи. 
Поддержаніе огня и матеріалъ горенія обставлены стро¬ 
гими правилами. 

14. Своею сравнительною простотою, своимъ отрицатель¬ 
нымъ отношеніемъ къ аскетизму и безплодному созер¬ 

цанію, какъ и возвышенностью своихъ общественныхъ и 
личныхъ нравственныхъ началъ, Маздеизмъ изъ всѣхъ 
античныхъ религій приближается наиболѣе къ Іудейству. 
Если у него п есть нѣсколько именъ боговъ, общихъ съ 

6 
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индусскими, то сущность, сто одухотворяющая, совер¬ 
шенно иная. Его вліяніе на Іудейство іі, чрезъ него или 
даже непосредственно^ на Христіанство, было тѣмъ сильнѣе, 
что существовала съ самаго начала между этими ученіями 
извѣстнаго рода общность, родъ симпатіи. Но авести- 
ческая литература несравненно ниже библейской. Она 
полна ужасающихъ несообразностей. Вотъ образецъ 
разговора между пророкомъ и его богомъ (1); «Заратустра 
спросилъ у Агура-Мазды; духъ вседобродѣтельный, созда¬ 
тель міра существъ! Святой! Какое самое смертельное дѣй¬ 
ствіе, посредствомъ котораго смертные приносятъ жертву 
демонамъ? — Агура-Мазда отвѣтилъ: это то, когда люди 
здѣсь, расчесывая волосы и остригая свои ногти, роняютъ 
ихъ въ дырки или въ расщелину. Тогда, вслѣдствіе 
такого несоблюденія обрядовъ, выходятъ изъ .земли Даевы, 

Крафсты, которыхъ называютъ вшами и которые поѣ¬ 
даютъ зерно въ амбарахъ и оден;ды въ мѣстахъ ихъ хра¬ 

ненія. Итакъ, ты, о Заратустра, когда ты чешешься или 
стриніешь ногти, то относи ты волосы и ногти на 10 шаговъ 
разстоянія отъ правовѣрныхъ, на 20 шаговъ отъ огня и 
на 50 шаговъ отъ освященныхъ пучйовъ баресмана. Ты 
вырой глубокую яму и уложи въ дее твои волосы 
и ногти, произнося слѣдующія слова . . . Затѣмъ ты 
проведи при входѣ въ яму три борозды ножемъ изъ ме¬ 
талла, шесть бороздъ или девять бороздъ и ты произнеси 
слѣдующія слова . . . и т. д.» Мысль о томъ, что слѣдуетъ 
хоронить остриженные волосы и ногти изъ-за опасенія, что 
колдунъ употребитъ ихъ во вредъ, очень распространена 
и внѣ Персіи. Но какое странное многословіе и какое 
педантство для того, чтобы выразить простой запретъ! 
Можно бы привести сотни еще болѣе нелѣпыхъ мѣстъ. 

Итакъ, если изъ Авесты исходитъ ученіе дѣйственности, 
прогресса и даже справедливости, то самый литературный 
памятникъ, въ которомъ оно содерніится, оправдываетъ 
слѣдующее сужденіе Вольтера, который зналъ Авесту по 
переводу Д’Анкетиля; <<Нель:зя одолѣть двухъ страницъ 
отвратительной чепухи, приписываемой этому Зороастру, 
безъ того, чтобы не проникнуться жалостью къ человѣ- 

(1) Вагтезіеіег, Аѵееіа. I. II, р. 237. 
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ческой природѣ. Нострадамусъ п доктора урины—люди 
разумные по сравненію съ отимъ бѣсноватымъ.>> 

15. Миѳра—божест^ю Индусовъ и Иранцевъ отъ времени, 
предшествовавшаго ихъ раздѣленію (§1). Въ религіи 
Авесты онъ играетъ важную роль, но далеко не первен¬ 
ствующую; онъ богъ свѣта, добрый къ людямъ, послухъ 
вѣрности, обладающій нѣкоторыми пріятными чертами 
греческаго Аполлона. Но, повидимому, Миѳра былъ 
верховнымъ богомъ другой персидской секты, отличной 
отъ той, вѣрованія которой стали оффиціальною религіею 
Сассанидовъ. Римскіе солдаты и ихъ восточные союзники 
распространили это народное вѣроученіе на всемъ западѣ, 
начиная съ I вѣка, и оно нѣкоторое время, какъ казалось, 
грозило получить даже перевѣсъ надъ христіанствомъ. 

16. Миѳраизмъ намъ извѣстенъ, главнымъ обра.чомъ, 
по изобразительнымъ памятникамъ, дающимъ возможность 
отчасти проникнуть взоромъ въ его миѳы и мистеріи. 
Во главѣ бо'жественной іерархіи стоитъ безконечное 
Время, отожествляемое съ греческимъ Кроносомъ, изо¬ 
бражаемое въ вицѣ крылатыхъ существъ съ львиными 
головами, держащихъ два ключа отъ неба и окруженныхъ 
кольцами змѣи. Сыномъ Времени является Ормаздъ (т. е. 
Агура-Мазда), приравниваемый къ Зевсу и называемый 
римлянами СоеіиБ. Духъ зла; Арііманъ, становится 
Агітапіш'омъ въ латинскихъ надписяхъ; его отоже¬ 
ствляютъ съ Плутономъ. Левъ—символъ священнаго 
огня; змѣй—земли; кратеръ или ваза знаменуетъ воду. 
Миѳра рождается изъ скалы; ударомъ стрѣлы оиъ за¬ 
ставляетъ течь изъ нея источникъ, заключаетъ сою.зъ съ 
Солнцемъ и вступаетъ въ борьбу съ быкомъ, котораго 
покоряетъ и приноситъ въ жертву. Пос,дѣдняя сцена 
часто изображается въ глубинѣ подземныхъ храмовъ или 
пещеръ Миѳры; собака и змѣя .лижутъ кровь, текущую 
изъ раны быка. Персидское преданіе утверж,даетъ, что 
всѣ живыя существа родились отъ крови священнаго 
быка, закланнаго Миѳрою. Миѳра не только создатель, но 
онъ и посредникъ между верховнымъ божествомъ и .людьми, 

побѣдитель зла и спаситель душъ. Посвященіе въ миѳрей- 
скія таинства обезпечивало счастье на землѣ и спасеніе 

6» 
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послѣ смерти. Посвященные (аасгаЫ) назывались, со¬ 
отвѣтственно ихъ іерархическому чину, воронами, львами 
и т. п.; самый высокій чинъ имѣлъ званіе Отца, а между 
собою они назывались братьями. Тертулліанъ (около 
200 г.) называетъ церимоніи посвященія таинствами; 

въ церимоніи эти входили: крещеніе, очищеніе посред¬ 
ствомъ меда, употребленіе освященныхъ воды, хлѣба 
и вина; исполнителями обрядовъ были священнослужи¬ 
тели пли отцы, главою которыхъ былъ «Отецъ отцовъ». 

17. Принятый императоромъ Коммодомъ, Миѳраизмъ 
тѣмъ сильнѣе подвергался отрицанію со стороны христіанъ, 
чѣмъ болѣе онъ походилъ на Христіанство; несмотря на 
поддержку Юліана, который ввелъ таинства Миѳры во 
вторую столицу Имперіи, Константинополь, Миѳраизму 
не удалось удержаться подъ напоромъ новой религіи. 
Съ 400 г. .тіѳреи подверглись уничтоженію, а самый 
культъ строго воспрещенъ; можетъ быть, онъ долго еще 
влачилъ темное существованіе, оказавъ позже содѣйствіе 
возрожденію Манихейства. 

18. Жертвоприношеніе быка, повидимому, указываетъ, 
что первоначально культъ Миѳры, въ своемъ древнѣйшемъ 
видѣ, заключался въ поклоненіи священному быку, сбли¬ 
жаемому съ солнцемъ, котораго закалали, въ качествѣ 
божества, и тѣло и кровь котораго потреблялись за тра¬ 
пезою пріобщенія. Миѳра, убійца быка, являлся бы тогда 
результатомъ раздвоенія, находимаго во всѣхъ ре.лигіяхъ, 
перешедшихъ отъ тотемизма къ антропоморфизму. 

19. Аналогіи съ Христіанствомъ могутъ быть сведены 
къ слѣдующему: Миѳра посредникъ между Богомъ и 
человѣкомъ; онъ обезпечиваетъ спасеніе людей посред¬ 
ствомъ жертвоприношенія; культъ заключаетъ въ себѣ 
крещеніе, причащеніе, постъ; пос.лѣдовате.ли его зовутся 
братьями; въ составъ миѳраическаго духовенства входятъ 
мужчины и женщины, дававшіе обѣтъ безбрачія; нрав¬ 
ственное ученіе положительное и тожественно съ хри¬ 
стіанскимъ. Отцы церкви были не менѣе поражены этими 
сближеніями, чѣмъ язычники. Святой Августинъ повѣ¬ 
ствуетъ, что одинъ азіатскій іерей (жрецъ Аттиса или 
Миѳры, рііеаіиа) сказа.лъ ему однажды, что они оба по- 
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клоняются одному Богу. Около 200 г. Тертулліанъ для 
того, чтобы объяснить сходство Миѳраизма и Христіанства, 

указываетъ на хитрости дьявола. Вѣдь онъ не могъ допу¬ 

стить плагіаторства, въ виду несомнѣнной древности 
нѣкоторыхъ миѳрапческихъ обрядовъ, существовавшихъ 
ранѣе Христіанства. Съ другой стороны, язычники тоже 
не обвиняли Христіанства въ заимствованіяхъ изъ миѳра- 

изма. Мы должны заключить, что Христіанство и Миѳра- 

иамъ имѣютъ своимъ источникомъ, хотя-бы отчасти, одну 
или нѣсколько изъ тѣхъ азіатскихъ религій, отъ которыхъ 
до насъ дошли только сравнительно новыя формы и кото¬ 
рыя включали, въ качествѣ существенныхъ особенностей, 

н^ертву божества и причащеніе. Что касается единства 
морали обѣихъ религій, то никто не объяснилъ этого 
факта лучше и проще Анатоля Франса: «Каждая эпоха 
имѣетъ свою господствующую мораль, не вытекающую ни 
изъ религіи, ни изъ философіи . . . Такъ какъ мораль есть 
сумма предразсудковъ общества, то не можетъ существо¬ 

вать двухъ моралей одновременно и въ одномъ и томЪ- 

же мѣстѣ.» Дѣло здѣсь, конечно, идетъ о морали, которую 
требуютъ отъ другихъ; въ эпоху торжества Христіанства, 

и христіане, и язычники были въ полномъ согласіи отно¬ 
сительно принциповъ морали и, за рѣдкими исключеніями, 

дружно не исполняли ея предписаній . , . 

♦ 
* ♦ 

20. На 'границахъ Вавилоніи и Персіи возникла новая 
универсальная религія, т. е. такая, которая, подобно 
Христіанству и Мнѳраиаму, предлагалась людямъ всякаго 
состоянія и всякаго происхожденія въ качествѣ пути къ 
спасенію. Мы говоримъ о Манихеизмѣ, который въ IVвѣкѣ 
распространился отъ Туркестана и Китая до Сѣверной 
Африки и Испаніи и погибъ только пос.чѣ до.пгой и герои¬ 

ческой борьбы подъ ударами смертоносныхъ преслѣ¬ 

дованій. 

21. Мани или Манихей, родившійся въ Вавилоніи, но 
происходившій по матери изъ арзакидскаго рода, получилъ 
образованіе у маговъ и представился персидскому царю 
Сапору I (въ мартѣ 242 г. по Р. Хр.), въ качествѣ рефор- 
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матора Зороастризма. Дурно принятый, онъ сонершнлъ 
далекія путешествія, чтобы набрать послѣдователей; онъ 
называлъ себя посланникомъ Бога, по примѣру Зороастра, 

Будды и Іпсуса. Вернувшись въ Персію, онъ обратилъ 
въ свою вѣру брата царя. Но зороастрійское духо¬ 

венство стало метать противъ него громы и молніи и, въ 
возрастѣ 60 лѣтъ, онъ былъ распятъ и съ него содрали 
кожу (276 г.). 

22. Ученіе Мани, проповѣдывавшееся съ крайнимъ 
воодушевленіемъ его учениками, почерпнуло свои основные 
догматы изъ религій Вавилоніи и Персіи; но Буддизмъ 
II Христіанство тоя;е внесли въ него не мало своего. 

23. Господствующая идея—противопоставленіе свѣта и 
тьмы, т. е. добра и зла. Видимый міръ происходитъ изъ 
смѣси этихъ двухъ вѣчно враждебныхъ элементовъ. Въ 
человѣкѣ свѣтла душа, а тѣло темно; въ огнѣ пламя и 
дымъ представляютъ оба враждующихъ начала. Отсюда 
вытекаетъ манихейская мораль, которая ставитъ цѣлью 
освобожденіе свѣтлыхъ составныхъ частей, освобоніденіе 
душъ, страдающихъ въ темницѣ матеріи. Когда весь 
нынѣ плѣнный свѣтъ, всѣ души праведниковъ возне¬ 

сутся обратно къ солнцу, — наступитъ конецъ, міра 
вслѣдствіе всеобщаго пожара. Въ дѣйствительности люди 
дѣлятся на совершенныхъ или избранныхъ и на простыхъ 
вѣрующихъ или слушателей. Первые составляютъ родъ 
духовенства, должны воздерживаться отъ брака, отъ жи¬ 

вотной пищи (за исключеніемъ нѣкоторыхъ рыбъ), отъ 
вина, отъ всякаго любостяжанія и всякой лжи. Вѣру¬ 

ющіе или слушатели подчинены приблизительно тѣмъ-же 
правиламъ нравственности, но они могутъ заключать 
браки и работать, какъ другіе люди; имъ только запрещено 
накапливать имущество, а также грѣшить противъ чи¬ 

стоты. Христіане, правда, обвиняли манихейцевъ въ 
безнравственныхъ обычаяхъ; но доказательствомъ того, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ клеветою, внушенною бого¬ 

словскою ненавистью, является отношеніе Св. Августина 
къ этому вѣроученію: онъ самъ въ теченіе девяти лѣтъ 
былъ манихейцемъ и не сознается ни въ какомъ безнрав¬ 

ственномъ поступкѣ, совершенномъ въ ихъ средѣ. 
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24. Манихейская религія очень проста. Нѣтъ жертво¬ 

приношеній, пѣтъ изображеній бон;ествъ, нѣтъ частыхъ 
постовъ; четыре ежедневныхъ молитвы, обращенныхъ къ 
солнцу и лунѣ, которыя не признаются богами, но лишь 
видимыми проявленіями свѣта; эти молитвы, образцы 
коихъ дошли до насъ, очень близки по содержанію съ 
нѣкоторыми вавилонскими гимнами. Манихеи совершали 
крещеніе, причащеніе и родъ посвященія въ таинства, со¬ 

вершаемаго часто передъ смертью, включавшаго отпущеніе 
грѣховъ; оно называлось на Латинскомъ Западѣ «утѣ¬ 

шеніемъ». 

25. По мнѣнію Манихеевъ, пстинныіі Іисусъ былъ 
посланцемъ Свѣта, тѣло котораго, рожденіе и крестная 
смерть были только обманчивою видимостью. Они отвер¬ 

гали, какъ ложную, значительную часть евангельскихъ 
разсказовъ, "но признавали и высоко чтили проповѣди и 
притчи Господа. Что касается Ветхаго Завѣта, то они’ 

рѣшительно отвергали его цѣликомъ. Моисей и пророки 
были дьяволами. Еврейскій Богъ былъ лишь княземъ 
тьмы. Уже въ 150 г. по Р. Хр. мы находимъ тожественное 
мнѣніе у еретическаго христіанина Маркіона, основателя 
секты маркіонистовъ, у которой Манихеи сдѣлали по- 

заимствованія. 

26. Они признавали такъ-же, какъ Персы, цѣлыя пол¬ 

чища добрыхъ и злыхъ духовъ, боговъ и дьяво,ловъ; глава 
послѣднихъ. Сатана, имѣлъ львиную голову и тѣло дра¬ 

кона. О происхожденіи человѣчества, о борьбѣ свѣтлыхъ 
силъ съ темными разсказывались сложныя исторіи, произ¬ 

водившіяся изъ вавилонской космогоніи, слишкомъ, 

впрочемъ, нелѣпыя для того, чтобы признать интересною 
ихъ передачу. 

27. Манихеи были людьми мягкими и мирными; та¬ 

ково мнѣніе греческаго философа Ливанія. Но такъ какъ 
они отвергали обряды существовавшихъ Церквей и имѣли 
претензію удовлетворяться своимъ духовенствомъ, то 
духовныя лица другихъ религіи преслѣдовали ихъ съ 
яростью и возбуждали противъ нихъ толпу, распространяя 
клевету. Подвергшись преслѣдованію въ Персіи, Мани¬ 

хейство распространилось въ Туркестанѣ, Индіи и Китаѣ 
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и одновременно въ Африкѣ черезъ Сирію и Египетъ. 
Съ 290 г. Діоклетіанъ воспретилъ исповѣданіе этой вѣры; 

съ 377 года стали законодательствовать противъ нихъ 
христіанскіе императоры; Вандалы подвергали ихъ сож¬ 

женію или ссьыали ихъ. Африканское Манихейство намъ 
извѣстно, преимущественно благодаря св. Августину, на¬ 

писавшему обширные трактаты противъ учителей этой 
вѣры, послѣ того, какъ онъ былъ ихъ ученикомъ. На 
востокѣ секта была почти искоренена жестокими пре¬ 

слѣдованіями Юстиніана;"но она во.зникла вновь въ Малой 
Азіи. Находятъ Павликіанъ въ Арменіи (VII—XII в.), 

Богомиловъ во Ѳракіи (X—XI в.). Византійскіе импера¬ 
торы, особенно Алексѣй Комнинъ, преслѣдовали этихъ 
безвредныхъ сектантовъ огнемъ и мечемъ. Въ XI вѣкѣ 
Манихейство, занесенное левантійской торговлей, проникло 
въ южную Францію и зародило тамъ могущественную 
секту Катаровъ, которую Инквизиція уничтожила безъ 
остатка. Мы разскажемъ ниже эту печальную исторію, 

при изложеніи судебъ средневѣковаго Христіанства. 

28. Фантастичное смѣшеніе вавилонскихъ, персидскихъ, 

еврейскихъ и христіанскихъ идей характеризуетъ секту 
Мандеянъ. Ихъ наименованіе происходитъ отъ слова 
Манда — знаніе, соотвѣтствующее греческому вносись; 

итакъ Мандеяне—гностики. Мани, въ своей юности, при¬ 

надлежалъ къ этой сектѣ; Магометъ упоминаетъ о ней, 

рядомъ съ еврействомъ и христіанствомъ. Мандеяне имѣ¬ 

ютъ сборникъ священныхъ книгъ, называемый Джинза, 

основы коего относятся къ Сассанидской эпохѣ. Основ¬ 

нымъ ихъ обрядомъ является крещеніе, которое ими 
примѣняется, почему ихъ стали называть «Сабеями—бап¬ 

тистами» или даже «Христіанами Св. Іоанна», несмотря 
на ихъ враждебность къ Христіанству. Въ Джинзіъ они 
обыкновенно именуютъ себя Назорайе (т. е. Назароями), 

что естественно вызываетъ удивленіе; это Названіе можетъ 
быть производимо только отъ слова назиръ, означающее 
«чистый», и, конечно, не имѣетъ никакого отношенія къ 
Назарету. Въ глазахъ Мандеянъ, Іоаннъ Креститель 
былъ подлиннымъ пророкомъ, а Іисусъ — обманщикомъ. 

Ихъ мораль осуждаетъ безбрачіе и всякаго рода аске- 
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тизмъ; они совершаютъ родъ пр^ащенія, употребляя 
хлѣбъ безъ квасцовъ и воду, къ которой добавляютъ иногда 
вино. Входъ въ храмы дозволенъ только священнослужи¬ 

телямъ и они сооружаются всегда около текучей воды, на- 

•зываемой Іорданомъ. Не невозможно, что Іоаннъ Крести¬ 

тель принадлежалъ къ какой-либо первоначальной сектѣ 
Мандеянъ; если они въ то время уже называли себя На- 

оареями, то мы въ этомъ имѣли бы объясненіе преданія, 

указывающаго на Назаретъ, какъ на мѣсто рожденія 
Мессіи, который самъ именуется Назаряниномъ. 

29. Что особенно интересно въ Мандеизмѣ, такъ это 
то, что онъ сохранилъ, хотя-бы отчасти, свои древнія 
писанія, въ которыхъ можно найти, устранивъ позаим- 

отвованія, извѣстное, количество полу-ученыхъ понятій, 

господствовавшихъ въ эпоху до Р. Хр. въ Персіи, въ Ва¬ 

вилоніи и, можетъ быть, въ Сиріи. Отсюда и кой-откуда 
еще черпали свои мысли секты, именуемыя гностическими, 

противъ которыхъ Церковь вела долгую борьбу и которыя, 

за исключеніемъ Мандеянъ, намъ извѣстны только по 
сочиненіямъ ихъ противниковъ, ортодоксальныхъ бого¬ 

слововъ, т. е. по ряду клеветъ и _ оскорбленій. 
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ГЛАВА ІП 

ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ 
СОДЕРЖАНІЕ, I. Миѳы и обряды. — Эгейская и микенская 

религіи. — Нрить. — Нашествіе Дорійцевъ. — Греческій антро¬ 
поморфизмъ. — Анимизмъ. — Олгщетворенія. — Культъ мертвыхъ. 
— Ь)ьра въ загробную жизнь. — Тоте.чизмъ. — Метаморфозы. — 

Метемпсихозъ. — Орфей. — Жертва бога. — Лктей, Ипполитъ, 
Фаетопь, Промеѳей. — Плачъ по погибшшчъ богамъ. — Обряды во 
врем.ч жатвы. — Магія, — Іерогамія, — Маскарады. — Влі.ч)ііс 
произведеній искусства на миѳы. — Обооісествленные эпитеты. — 

Иноземные боги бг> Греціи. — Терпимость Грековъ: смерть Сократа. 
— Жрщы и прорицатели; оракулы. — Инкубаці.ч. — Жертвоприно¬ 
шенія. — Очичіонія. — Праздники. — Мистеріи. 
И. Римляне и. .'дтруски. — Греческія вліянія. — Анимизмъ; мпого- 

численпость бозовъ. — и Пенаты. — Олицеупворенія. — Фс- 
шшчп. — Св.чиіеУіныя деревья и животныя. — Табу. — Секретныя 
имена. — Ма.'іч. — Храмы. — Ри.пскій панупеонъ: двуънадцать 
великихъ боговъ. — Вуъровппія въ будукіую жизнь. —• Погребальные 
обряды. — Жреческія коллегіи. — Лхертвоприноиіенія. — ИУіиги 
Сивиллъ. — ]й)двореніе иноземныхъ болсе.ствъ, — Дуъло о Вакха¬ 
наліяхъ. — Вліяніе восупочнаго духовеліства. —• Религіозгіал и Уіа- 
ціональная реакція во времена Авгусупа; культъ императоровъ. — 

Вавилонская астрологія и римское язычество. — Мистицизмъ. 

I. 

ГРЕКИ или эллины 
1. Религіи Греціи намъ извѣстны, по памятникамъ іі 

по текстамъ, на пространствѣ времени, превышающемъ 
двадцать столѣтій. Онѣ за столь продолжительный періодъ 
подвергались, конечно, многочисленнымъ измѣненіямъ, и 
мы можемъ .легче передать ихъ исторію, чѣм7> представить 
связную картину пхъ сущности и взаимоотношеній. 

2. Начиная съ Гомера и Гезіода, поэты старались изу¬ 
красить вымыслы далекаго прош.:гаго, миѳографы работали 
надъ приведеніемъ ихъ въ порядокъ и согласованіемъ, а 
философы надъ ихъ объясненіемъ и уничтоженіемъ; однако, 
однова религіи несравненно древнѣе .литературы, ее 
затрагивающей. Эта основа раскрывается передъ нами, 
благодаря первобытнымъ памятникамъ творчества, а еще 
больше благодаря анализу религіозныхъ обычаевъ, обря¬ 
довъ, являющихся часто пережитками представленій, 
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отзвукомъ которыхъ ихъ слѣдуетъ признать, причемъ 
обряды остаются тѣми-же, какъ-бы застываютъ, въ то 
время, когда представленія, на которыхъ они основаны, 
подвергаются кореннымъ измѣненіямъ. Въ свою очередь, 

обряды, ставши непонятными людямъ, ихъ исполняющимъ, 
порождаютъ новые миѳы. Такъ бы.ло повсюду, но въ 
Греціи болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, потому что Греки, будучи 
любопытными и остроумными, стремились объяснить по¬ 

средствомъ повѣстей обычаи, которыхъ они болѣе не по¬ 

нимали, и придумали при этомъ нѣкоторые восхититель¬ 
ные разсказы. 

Можно предоставить исторіи литературы подробное 
изученіе. этихъ миѳовъ, обязанныхъ своимъ возникно¬ 

веніемъ или развитіемъ воображенію поэтовъ и проница¬ 

тельности миѳографовъ. Знакомство съ эллинскими сказ¬ 

ками, которыми еще и теперь вдохновляются и литература, 
и изобразительное искусство, необходимо для всякаго 
культурнаго человѣка; здѣсь мнѣ придется удоволь¬ 

ствоваться приведеніемъ мимоходомъ нѣсколькихъ образ¬ 
чиковъ ихъ. 

3. Раскопки въ Троѣ, Микенахъ, на Аморгосѣ, Мелосѣ, 

Критѣ, произведенныя съ 1870 по 1900 г., пропили нѣ¬ 

который свѣтъ на религіозныя представленія, господ¬ 
ствовавшія въ греческихъ странахъ за десять слишкомъ 
вѣковъ до Гомеровскоіі эпопеи. Мало представляетъ 
значенія рѣшеніе вопроса, говорили ли люди того отда¬ 

леннаго времени на греческомъ языкѣ, или на какомъ-либо 
другомъ; ихъ вѣрованія не погибли для ихъ преемниковъ, 
какъ не погибли вѣрованія Хананеевъ для еврейскихъ 
ихъ завоевате.чей. 

4. Въ могилахъ, относящихся, приблизительно, къ 
2500 году до Р. Хр;, были найдены плоскія статуэтки ивъ 
мрамора, изображающія голую богиню; это, можетъ быть, 
изображенія Матери Земли, гостепріимной по отношенію 
къ покойникамъ. Аналогичная фигура встрѣчается на 
вави.понскихъ цилиндрахъ, причемъ она обыкновенно 
изображается стоящею на пьедесталѣ и въ меньшемъ 
масштабѣ, чѣмъ остальныя фигуры; я думаю, что здѣсь 
мы имѣемъ воспроизведеніе статуи, захваченной какимъ- 
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либо вавилонскимъ царемъ у одного изъ Малоазійскихъ 
народовъ и принесенной въ Вавилонъ въ составѣ военной 
добычи. 

5. Въ Троѣ, въ очень древнихъ слояхъ (ок. 2500 г. 
ДО Р. Хр.), нашли глиняныя вазы, украшенныя головою, 

ниже которой находятся женскія груди въ крайне грубой 
передачѣ; голова настолько похожа на совиную, что 
заставила тотчасъ подумать объ эпитетѣ Аѳины у Гомера: 

«богиня съ совиными глазами или съ совинымъ лицемъ», 

елавкописъ. Въ Микенахъ выкопали голову телицы изъ 
серебра, напоминающую тоже Гомеровскую Геру боопись, 

«съ глазами или лицемъ телицы». Много другихъ данныхъ, 

какъ въ памятникахъ, такъ и въ текстахъ, свидѣтель¬ 

ствуютъ о пережиткахъ культа животныхъ, какъ въ Египтѣ, 

гдѣ божества съ головами животныхъ и человѣческими 
тѣлами долго изображались въ живописи и ваяніи. 

6. Критъ и другіе острова доставили множество рѣзныхъ 
камней, относящихся приб.лизительно къ 2000 г. до Р. Хр., 

на которыхъ изображены демоны съ головами звѣрей. 

Нѣкоторые изъ этихъ типовъ сохранились вплоть до 
классической эпохи; достаточно напомнить о Критскомъ 
Минотаврѣ, о Сиренахъ и Кентаврахъ, этихъ звѣриныхъ 
изображеніяхъ, не вполнѣ еще очеловѣченныхъ. 

7. Позднѣйшій шагъ впередъ освободилъ человѣка отъ 
признаковъ животнаго и преобрази.пъ послѣдняго въ 
спутника или въ аттрибутъ божества; это наблюденіе 
примѣнимо къ одной Критской богинѣ, сидящей между 
двумя львами и аналогичной съ классической Кибелою, 

или къ другой, держащей двухъ змѣй, какъ Аркадская 
Артемида, къ третьей, которую сопровождаютъ два голубя, 
какъ Кипрскую Афродиту-Астарту. Культъ деревьевъ и. 

священныхъ столбовъ установленъ находками какъ на 
островахъ Архипелага, такъ и въ Фивикіи. Колонна 
между двумя львами, вѣнчающая Микенскіе ворота, есть 
ничто, можетъ быть, иное, какъ одно изъ этихъ божествъ 
безъ человѣческихъ чертъ, именуемыхъ аниконическн.чи. 

8. Въ дворцѣ Кносса, на Критѣ, нашли священные 
сто,лбы, ничего не поддерживающіе, на которыхъ вырѣзаны 
двойные топоры; тотъ-же предметъ встрѣча.лся и въ дру- 
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гихъ мѣстахъ, иногда высѣченнымъ или писаннымъ, а 
иногда и изъ металла. Двойной топоръ назывался лабрись; 

бы.ло высказано предположеніе, что знаменитый Лабирпкоть 
Кносса былъ «дворцомъ лабриса, т. е. двойного топора». 

Это названіе встрѣчается въ Карій, гдѣ вплоть до тор¬ 

жества Христіанства процвѣталъ культъ «Зевса двойного 
топора», Зевса святилища Лабранды въ Карій. Пред.лагали 
даже признать преобразованіе названія и самой формы 
топора лабрись въ лабаргь или знамени съ изображеніемъ 
креста, даннаго войскамъ Константиномъ въ 312 г. 

9. Одна часовня дворца въ Кноссѣ содержала въ себѣ 
равнобедренный крестъ изъ мрамора, — доказательство 
религіознаго значенія этого символа болѣе, чѣмъ за пят¬ 

надцать сто.лѣтій до Іисуса Христа. Другая форма креста, 

называемая гаммическою или свастикою (санскритское 
с.лово), встрѣчается очень часто въ Троѣ (на вотпвныхъ 
предметахъ) и на Кипрѣ; она появляется вновь па гре¬ 
ческой Г.ЛИНЯНОЙ посудѣ около 800 г., .затѣмъ на архаи¬ 

ческихъ монетахъ н становится рѣдкою въ классическук) 

эпоху, появившись вновь въ Христіанскую, въ римскихъ 
катакомбахъ и на погребальныхъ стелахъ Малой Азіи. 

Свастика еще часто встрѣчается въ буддійскомъ искусствѣ 
Индіи и Китая. Можетъ быть, этотъ, таинственный знакъ, 
которому литература Индіи приписываетъ магическое зна¬ 

ченіе, возникъ изъ сти.чизаціи изображенія большой 
птицы, напр. цапли, священный характеръ которой 
настолько сохранился въ нашихъ странахъ, что никогда 
не убиваютъ этихъ пернатыхъ. Въ сѣверной Греціи, во 
времена Аристотеля, убійство цап,пи считалось уголов¬ 
нымъ преступленіемъ. 

10. Раскопки на Критѣ открыли намъ еще существованіе 
священныхъ пещеръ, алтарей, украшенныхъ рогами, какъ 
тѣ, о которыхъ упоминается въ книгѣ Исхода, жертвенныхъ 
столовъ, ех-ѵоіо изъ глины и металла. Жертвоприношенія 
соединялись постоянно съ сожженіемъ подносимаго бо¬ 

жеству. Самымъ распространеннымъ похороннымъ обы¬ 

чаемъ являлось погребеніе. Царскія могилы, открытыя 
на Микенскомъ акропо,пѣ, были наполнены драгоцѣнными 
предметами, свидѣте.пьствуя, какъ и сосѣднія купо.льныя 



96 ГРЕКИ ИЛИ ЭЛЛИНЫ 

могилы, о религіозной заботливости по отношенію къ 
покойникамъ. 

11. Около 1100г. доР.Хр., нашествія сѣверныхъ племенъ, 

изъ которыхъ самымъ воинственнымъ было Дорійское, 

положили внезапно конецъ этой блестящей цивилизаціи, 

которую называютъ егейскою въ начальной ея стадіи, 
минойскою въ эпоху ея разцвѣта и микенскою, къ концу 
ея существованія. Несомнѣнно, что основа гомеров¬ 

скихъ поэмъ относится къ микенской эпохѣ, хотя свой 
окончательный видъ онѣ получили только около 800 г. 
Вслѣдствіе нашествій, пластическое искусство было за¬ 

держано на довольно долгое время. Первые греческіе 
идолы, исполненные около 750 г., почти столь-же грубы, 

какъ троянскіе, изготовлявшіеся за 2000 лѣтъ ранѣе ихъ. 

Черезъ два съ половиною столѣтія послѣ новаго возникно¬ 

венія искусства Греція исполняла уже дивныя произве¬ 
денія подъ вліяніемъ племенъ, изгнанныхъ изъ нея втор¬ 

женіемъ иноземцевъ, но сохранившихъ на берегахъ Азіи 
и Кипра традиціи микенскаго искусства, а также подъ 
вліяніемъ Египта, небольшіе идолы котораго изъ фаянса 
и бронзы распространились путемъ торгов.ли по всему 
греческому міру. 

12. Со временъ Гомера греческая религія характеризуется 
тою особенностью, которая именуется антропоморфизмомъ. 
Боги имѣютъ видъ людей и имѣютъ общеніе со смертными 
безъ всякаго стѣсненія. Даже будучи разгнѣванными, 
они не бываютъ пеумо.пимы; хотя они и сверхчеловѣчны, 

но не чудовищны. Разсказы о нихъ рисуютъ ихъ доброже¬ 

лательными и доступными. Конечно, есть и исключенія; 

есть миѳы кровавые, а также смѣхотворные, нас.лѣдство 
далекаго прошлаго, принятое греками не безъ сожалѣнія; 

въ общемъ, однако, мы имѣемъ дѣло съ вѣрованіями 
мягкихъ и разумныхъ людей, которые добросовѣстно 
исполняютъ обряды, завѣщанные предками, чужды всякаго 
мрачнаго фанатизма и имѣютъ такой видъ, точно говорятъ 
своимъ богамъ, какъ Спиноза Вольтера говорилъ своему 
богу: «но я думаю, между нами, что вы не существуете». 

13. Слѣдуетъ, однако, воздержаться отъ сужденія о 
греческой религіи, въ ея цѣлости, по поэтамъ и фило- 
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софамъ литературныхъ вѣковъ. Она не начала, какъ мы 
уже видѣли, прямо съ антропоморфизма, и если впослѣд- 
ствіе искусство и раціонализмъ глубоко проникли въ нее, 
то въ самомъ началѣ опа была религіею безъ изображеній 
и безъ улыбки, настоящею религіею первобытныхъ людей. 

14. Когда изслѣдуешь древнѣйшую основу греческихъ ре- 
лигіо.зкыхъ вѣрованій, при свѣтѣ пережитковъ и старыхъ 
обрядовъ, то поражаешься, видя, что эта основа тожественна 
съ основою всѣхъ другихъ религій, даже наиболѣе дикихъ. 
Однако, тамъ, гдѣ Австраліецъ останавливается окончатель¬ 
но, грекъ проходитъ, задерживаясь лишь на короткое время. 
Факторами религіи и миѳологіи являются здѣсь, какъ 

и всюду, анимизмъ, тотемизмъ и магія. 
15. Анимизмъ снабжаетъ душою и волею горы, рѣки, 

скалы, деревья, камни, небесныя свѣтила, землю и небо. 
Дерево, столбъ, отверстіе скалы оказываются мѣстопребы¬ 
ваніемъ или трономъ невидимыхъ духовъ. Эти духи явля¬ 
ются позже въ представленіи и въ изображеніяхъ въ видѣ 
животныхъ, еще позже въ образѣ людей. Источникъ пред¬ 
ставляется лошадью; это Пегасъ, конь Аполлона, который 
заставляетъ появиться на Парнасѣ источникъ Иппокрены. 
Рѣка—быкъ съ человѣческимъ лицомъ, хотя греки, соб¬ 
ственно, не любили этихъ двусмысленныхъ изображеній. 

Лавръ—Дафна, преслѣдуемая Аполлономъ; дубъ—это самъ 
Зевсъ, прежде, чѣмъ онъ сталъ деревомъ .Зевса, а Діонисъ 
сталъ, въ представленіи Грековъ, жить въ деревѣ, когда 
онъ переста.лъ быть самимъ деревомъ. Земля—это Гея, 
наполовину выходящая изъ почвы въ видѣ женщины, 
умоляющей небо оросить ее. Небо—Уранъ, сынъ Времени 
и отецъ боговъ. 

16. Поддержанный искусствомъ, греческій анимизмъ 
снабжаетъ «тѣломъ, духомъ, лицомъ» всѣ даже самыя 
отвлеченныя представленія, и это стремленіе не заглохло 
вп.лоть до конца языческаго періода; Греція создала 
изображенія Мира, Согласія, Милосердія и т. п. Одаривъ 
мыслію всѣ тѣла, она одарила тѣломъ всѣ мысли. 

17. Представленіе о душѣ, отдѣленной отъ плоти—прямое 
послѣдствіе анимизма. Инстинктъ подсказываетъ его, а 
мечта подтверждаетъ. Греки изображали души умершихъ 
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въ видѣ небольшихъ крылатыхъ существъ, какъ-то птицъ, 
змѣй, бабочекъ (греческое слово психе, душа, означаетъ 
тоже бабочку). У нихъ существовали противорѣчивыя 

.ученія о судьбѣ умершихъ, которыя, впрочемъ, получили 
развитіе разновременно. Самое, повидимому, древнее 
ученіе состоитъ въ томъ, что покойникъ продолжаетъ 
пользоваться подъ землею мрачнымъ существованіемъ, но 
которое должно быть сдѣлано пріятнымъ для того, чтобы 
духъ его не сталъ зловреднымъ. К'ладутъ рядомъ съ 
покойникомъ его любимые предметы, его оружіе, лѣпныя 
или живописныя изображенія, относящіяся къ его земной 
жизни; главнымъ образомъ, ему совершаютъ возліянія, 
жертвоприношенія, и этотъ культъ, воздаваемый предкамъ, 
создалъ сперва семейныя узы, а затѣмъ и гражданскіе 
союзы. Покойники остаются друзьями своихъ наслѣдни¬ 
ковъ, ихъ совѣтчиками: именно у гробницъ вождей, пред¬ 

ковъ могущественныхъ родовъ, раздались первыя прори¬ 

цанія оракуловъ. Эти покойники, къ которымъ взываютъ, 
какъ Христіанство призываетъ святыхъ, именуются геро¬ 

ями. Погребальные обряды продо.іжаютъ .зак.нючать въ 
себѣ то представленіе, что герои обитаютъ въ гробницахъ, 

еще и тогда, когда уже с.ложились другія идеи и когда 
героямъ отводятъ болѣе отдаленныя мѣстопребыванія. 

18. Душа, освобожденная отъ тѣла огнемъ костра, 
возносится на небо, къ свѣтиламъ; или она предпринимаетъ 
продолжительное путешествіе подъ землею, ведомая 
Гермесомъ пспхопомпомъ (т. е. проводникомъ душъ); или, 
наконецъ, она улетаетъ, подъ видомъ птицы, въ далекую 
страну, лежащую на западѣ, туда, гдѣ заходитъ солнце, 
гдѣ находятся Острова Блаженныхъ. Распространенное 
вѣрованіе учитъ, что душа проникаетъ въ Аидъ, пере¬ 
правившись черезъ рѣку преисподней, Стиксъ, па ладьѣ 
стараго перевозщика Харона, требующаго, въ видѣ платы 
за перевозъ, тотъ оболъ, который кладутъ въ ротъ покой¬ 

нику. Въ Аидѣ дупіа должна предстать предъ тремя судь¬ 

ями, Миносомъ, Эакомъ и Радаманѳомъ, которые при 
жизни были справедливыми судьями; осужденная за 
грѣхи, она будетъ страдать въ Тартарѣ; награжденная за 
добродѣтель, она будетъ жить въ Елисейскихъ Поляхъ, 
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которыя помѣщаются то подъ землею, въ сосѣдствѣ съ 
Аидомъ, то гдѣ-то далеко, тамъ, гдѣ царитъ вѣчная весна. 
Придумали даже нѣкія преддвѣрія рая, мѣсто пребыванія 
дѣтей, умершихъ совсѣмъ маленькими, и чистилище, гдѣ 
не слишкомъ строгія взысканія очищали души. Греки 
имѣли много другихъ представленій о загробномъ мірѣ, 

но не дали себѣ труда составить изъ нихъ стройной системы, 
можетъ быть, потому, что къ тому времени, когда они 
легко могли-бы это сдѣлать, они уже не вѣрили серьезно 
въ будущую жизнь. 

19. Тотемизмъ оставилъ въ Греціи глубокіе слѣды. 
Прежде всего, существуютъ присвоенныя отдѣльнымъ 
богамъ животныя, которыя, въ болѣе отдаленныя времена, 

сами были богами: орелъ Зевса, сова Аѳины, коза Ар¬ 
темиды, дельфинъ Посндона, голубь Афродиты и т.д. Свя¬ 
щенное животное можетъ стать съ теченіемъ времени 
спутникомъ бога, но также его врагомъ или же жертвою. 
Такъ, Аполлонъ Савроктонь, какъ указываетъ атотъ эпи¬ 
тетъ, яв,пяется истребителемъ ящерицъ; но въ началѣ сама 
ящерица была божественнымъ животнымъ. Мы уже видѣ¬ 

ли, что кабанъ, прежде чѣмъ стать убійцею Адониса, былъ 
самъ Адонисомъ. Животное можетъ быть посвящено нѣ¬ 
сколькимъ божествамъ сразу, изъ которыхъ каждое уна-‘ 
слѣдовало нѣсколько цикловъ животныхъ легендъ: такъ, 
во.лкъ одновременно сопутствуетъ Аполлону и Арею; быкъ 
олицетворяетъ какъ Зевса, такъ и Діониса. Греки рас¬ 
предѣлили своихъ тотемовъ между своими богами. 

20. Греческая миѳологія передаетъ многочисленныя 
сказанія о богахъ и герояхъ, обращенныхъ въ животныхъ, 
въ деревья, въ камни; это такъ называемыя метаморфозы. 

Метаморфоза является религіозно-исторически.мь повѣ¬ 
ствованіемъ, разсказаннымъ въ обратномъ порядкѣ. Такъ, 

согласно преданію, Зевсъ принимаетъ обликъ лебедя, чтобы 
прельстить Леду, которая производитъ отъ него яйцо. Эта 
басня должна была возникнуть у племени, имѣвшаго 
лебедя въ качествѣ своего тотема, которое приписывало 
ему божественныя качества и допускало, что священный 
лебедь могъ быть отцемъ человѣческаго ребенка. Близнецы 
Леды, Діоскуры Касторъ и Поллуксъ, летятъ черезъ 

7* 
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воздушное пространство на безкрылыхъ лошадяхъ и 
появляются нежданно среди людей: дѣло въ томъ, что 
въ началѣ они были зачаты, какъ лебеди, и что разсказы 
о ихъ ѳеод5ач7'м (божественномъ явленіи) считались съ ихъ 
первоначальною природою. Дафна, преслѣдуемая Апол¬ 

лономъ, превращается въ лавровое дерево; объясняется 
это превращеніе тѣмъ, что Дафна, божественный духъ 
лавра, листья котораго возбуждаютъ пророческій бредъ, 
тѣсно свя.занъ съ ку.пьтомъ Аполлона. Ніоба, оплаки¬ 

вающая своихъ дѣтей, становится скалою, изъ которой 
капаютъ с.пезы; дѣло въ томъ, что ска.ла Ніоба на Сипилѣ 
была божественною скалою, которая плакала, и что ан¬ 

тропоморфизмъ долженъ былъ придумать сказаніе, чтобы 
объяснить ея печаль. 

21. Наконецъ, нетолько многіе греческіе роды, ставшіе 
племенами, носятъ названія животныхъ (какъ Мирмидоны 
или муравьи, Аркадяне или медвѣди), но Греція сохранила 
память о племенахъ, которыя, считая себя въ союзѣ съ 
вредными 'ЖИВОТНЫМИ, по общему убѣжденію, не подвер¬ 

гались опасности со стороны послѣднихъ. Офіогены, жив¬ 

шіе во Фригіи, происходили, по ихъ увѣренію, отъ героя- 
змѣя и хвалились способностью исцѣлять укушенныхъ 
змѣями. Извѣстно много греческихъ преданій о животныхъ, 

оказывающихъ людямъ помощь, какъ, напримѣръ, дель¬ 

финъ, который спасаетъ Аріона. Даже послѣ торжества 
антропоморфизма, греческое искусство изображало нѣ¬ 
которыя божества, какъ дѣлали это 'постоянно Египтяне, 

съ головою, тѣломъ или частью шкуры животнаго, кото¬ 

рыя собственно и раскрываютъ передъ нами ихъ первона¬ 

чальную природу: Тритоны имѣютъ тѣло рыбы, Фигалій- 

ская Деметра имѣетъ лошадиную голову, Гераклъ, пред¬ 
ставляемый въ Лидіи подъ видомъ льва, носитъ на себѣ 
львиную шкуру, какъ лисица-Орфей носитъ на плечахъ 
лисій мѣхъ. 

22. Представленіе о метемпсихозѣ, этомъ крайнемъ 
выводѣ тотемизма, существовало въ Греціи, какъ и въ 
Индіи, въ видѣ народнаго вѣрованія; оно получило свое 
мистическое и поэтическое выраженіе въ Орфизмѣ, а 
философское—у пиѳагорейцевъ. Пиѳагоръ, этотъ странный 
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человѣкъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ напоминающііі 
человѣка-врача краснокожихъ, утверждалъ, что онъ со¬ 

хранилъ воспоминаніе о своихъ преншихъ воплощеніяхъ: 

онъ жилъ, будто, между прочимъ, въ тѣлѣ павлина. Орфей, 
считавшійся Греками древнѣе Гомера, былъ въ ихъ глазахъ 
героемъ - цивилизаторомъ, отучившимъ Ѳракійцевъ отъ 
.людоѣдства и обучившимъ ихъ полезнымъ искусствамъ. 

Въ дѣйствительности, онъ былъ древнимъ тотемическимъ 
божествомъ Сѣверной Греціи, причемъ его насильственная 
смерть и воскресенье были предметами вѣры мистическаго 
культа. Этотъ культъ имѣлъ удивительный успѣхъ: онъ 
петолько распространился во всемъ греческомъ мірѣ и 
въ Южной Италіи, но и вдохновилъ такихъ философовъ, 

какъ Пиѳагоръ и Платонъ, давшихъ болѣе или менѣе 
философскій видъ связаннымъ съ нимъ представленіямъ. 

23. Орфизмъ имѣлъ свое собственное ученіе о перво¬ 

родномъ грѣхѣ: душа была заключена въ тѣ,ло, какъ въ 
нѣкую темницу или могилу, въ наказаніе за весьма древній 
грѣхъ, совершенный предками человѣка, Титанами, ко¬ 

варно убившими молодаго бога Загрея. 

24. Распространяли, приписывая ихъ Орфею, длинныя 
поэмы, между прочимъ, сказаніе о сошествіи въ Адъ. 

Посвященіе въ орфическія мистеріи, совершавшееся жре- 

цами-чародѣями и врачевателями, имѣло цѣлью избавить 
душу отъ «круговорота возрожденій»; эта мысль тоже¬ 

ственна съ буддистскою, хотя и нѣтъ необходимости 
предполагать здѣсь вліянія Индіи на Грецію. Нужно 
было, для того, чтобы не возродиться вновь, научиться 
извѣстнымъ магическимъ формуламъ; покойникъ, допу¬ 

щенный испить отъ нѣкоего источника живой воды, 

сбрасывалъ свою тѣлесную природу, въ которой пребы¬ 

валъ грѣхъ, и, такимъ способомъ очистившись, «царилъ 
между героями». Эти идеи, считавшіяся христіанскими, 

выражены въ IV эклогѣ Вергилія, а еще съ большею 
ясностью—въ отрывкахъ небольшихъ стихотвореній, вы¬ 

гравированныхъ на золотыхъ пластинкахъ, найденныхъ на 
Критѣ и въ Южной Италіи около костяковъ покой¬ 

никовъ, посвященныхъ въ мистеріи. Существуетъ явная 
аналогія между этими пластинками, путеводительницами 
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умершаго въ его загробномъ путешествіи, и многословною 
Книгою Мертвыхъ Египта; но и здѣсь ничто не заста¬ 

вляетъ предполагать непосредственное вліяніе: дорога 
религіознаго шарлатанства столь узка, что на ней можно 
легко встрѣтиться, не ища другъ друга. 

25. Первоначальное жертвоприношеніе самого божества, 

сопровождаемое обычно поѣданіемъ бога или пріобщеніемъ 
къ себѣ бога, увѣковѣчилось въ обрядахъ и, ставши 
непонятнымъ, было причиною возникновенія многочислен¬ 

ныхъ сказаній. Для того, чтобы понять ихъ зарожденіе, 
необходимо считаться съ двумя существенными элемен¬ 

тами тотемическоіі обрядности: съ ряженіемъ или маска¬ 

радомъ и съ присвоеніемъ имени. Такъ какъ цѣлью жертво¬ 

приношенія тотема является обожествленіе, освященіе 
вѣрующихъ, которые въ немъ участвуютъ, и стремленіе 
сдѣлать ихъ, насколько возможно, схожими съ самимъ 
богомъ, то вѣрующіе стараются усилить это сходство, 
присваивая себѣ имя бога и облекаясь шкурами живот¬ 

ныхъ одной съ тотемомъ породы. Такъ, Аѳинскія дѣвушки, 

участвующія въ культѣ Артемиды-медвѣдицы, одѣваются 
медвѣдицами и называютъ себя медвѣдицами; Менады,* 

приносящія въ жертву молодого оленя Пенѳея, закуты¬ 
ваются въ оленьи шкуры. Даже въ болѣе позднихъ 
культахъ, мы видимъ поклонниковъ Вакха прпсвающими 
себѣ названіе Вакховъ. 

26. Существуетъ цѣлый рядъ сказаній, могущихъ нынѣ 
быть признанными древними полу-раціоналистическими 
объясненіями жертвоприношеній, связанныхъ зъ «пріоб¬ 

щеніемъ» вѣрующихъ. Актеонъ—большой олень, при¬ 

носимый въ жертву женщинами, называющими себя боль¬ 

шою ланью и маленькими ланями; изъ этого обряда 
создалось представленіе о неосторожномъ охотникѣ, обра¬ 

щенномъ богинею въ оленя, зато, что онъ увидѣлъ купаю¬ 
щуюся Артемиду, и истерзанномъ собственными собаками. 

Собаки въ этомъ разсказѣ—простой эвфемизмъ-, въ пер¬ 

воначальной легендѣ оленя растерзываютъ его поклонники 
и съѣдаютъ съ увлеченіемъ. Эти религіозныя трапезованія, 

на которыхъ уничтожалось сырое мясо, назывались въ 
Греціи омофагіями-, они сохранялись въ таинственныхъ 



ЗАГРЕЙ, ИППОЛИТЪ, ФАЭТОНЪ 103 

культахъ еще долго послѣ того, какъ люди отказались отъ 
поѣданія мяса въ сыромъ видѣ. Орфей (офревсъ = нахму¬ 
ренный), который появляется въ искусствѣ съ лисьей 
шкурою на головѣ, былъ просто священною лисою, растер- 
.'шваемою женщинами «лисьяго» рода; эти женщины 
носили въ легендѣ названіе Бассаридь, а бассаревсъ есть 
одно изъ древнихъ наименованій лисицы. Пенѳей былъ 
молодымъ оленемъ, котораго разорвали такимъ-же обра¬ 

зомъ; позже выдумали басни, чтобы объяснить, за какое 
преступленіе было съ нимъ такъ поступлено; но разно¬ 

рѣчивость этихъ басенъ явно доказываетъ, что онѣ позднія 
и что единственнымъ вѣрнымъ фактомъ, удостовѣряемымъ 
обрядовою стороною культа, является убійство и поѣданіе 
бога. Загрей, сынъ Зевса и Персефоны, для того, чтобы 
спастись отъ Титановъ, которыхъ натравила на него изъ 
ревности Гера, преобразился въ быка; Титаны, будучи 
поклонниками священнаго быка, убиваютъ его и съѣдаютъ; 
въ обрядѣ, посвященномъ Загрею, продолжали призывать 
его подъ наименованіемъ «добраго быка», и когда Загрей, 
милостью Зевса, возрождается подъ именемъ Діониса, 

молодой богъ носитъ на лбу рога, свидѣтельствующіе о 
его первоначальной животной природѣ. 

Ипполитъ, согласно сказанію, есть сынъ Ѳесея, который 
отвергаетъ любовь Федры, своей мачехи, и погибаетъ жерт¬ 
вою своихъ взбѣсившихся коней, потому что Ѳесей, об¬ 

манутый Федрою, возбудилъ противъ себя гнѣвъ божества. 
Меніду тѣмъ, слово Ипполитъ означаетъ погречески «ра¬ 

зорванный лошадьми». Ипполитъ—самъ конь, котораго 
поклонники коня, обряженные въ лошадей и сами себя 
называющіе конями, разрываютъ на части и съѣдаютъ. 
Фаэтонъ (= свѣтящійся, блестящій) былъ сыномъ Апол¬ 

лона, испросившимъ у отца позволенія править солнечною 
колесницею; онъ плохо ею правитъ, чуть чуть не воспла¬ 

меняетъ весь міръ и кончаетъ тѣмъ, что погибаетъ въ 
волнахъ моря. Это сказаніе яв.іяется отголоскомъ древняго 
обычая, существовавшаго на островѣ Солнца, Родосѣ, гдѣ 
ежегодно загоня.ли въ море бѣ.лаго коня, запряженнаго 
въ горящую колесницу, въ качествѣ помощи усталому 
Солнцу; ежегодное паденіе въ волны Фаэтона получило 
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свое объясненіе въ сказаніи о единомъ происшествіи, 

ограниченномъ въ пространствѣ и во времени. 

Промеѳей, по извѣстному разсказу, былъ хитрымъ 
Титаномъ, укравшимъ у неба огонь н подарившимъ его 
людямъ. Зевсъ наказалъ его за воровство, приковавъ его 
къ скалѣ, гдѣ орелъ съѣдаетъ его печень, постоянно вновь 
выростающую. Но орелъ, въ первоначальныхъ миѳологі¬ 

яхъ, является тою птицею, которая поднялась до солнца, 

чтобы похитить у него огонь и принести его людямъ; съ 
другой стороны, орла не можетъ поразить молнія, почему 
имъ пользуются, какъ громоотводомъ и прикрѣпляютъ 
его къ крышѣ зданій. Отсюда наименованіе орлами 

(аэтой) фронтоновъ греческихъ храмовъ; отсюда-н;е и 
легенда о Промеѳеѣ, которая является какъ-бы отвѣтомъ 
на слѣдующій воображаемый наивный діалогъ: «Почему 
зтотъ орелъ пригвожденъ къ крьпиѣ?» «Это наказаніе за 
то, что онъ укра.чъ огонь съ неба.» Первоначальная легенда 
относилась къ наказанію орла; когда замѣнили орла- 

промеѳея (= «прозорливый», названіе орла, какъ прорица- 

тельной птицы) Титаномъ Промеѳеемъ, то орелъ остался 
въ сказаніи, но изъ жертвы превратился въ палача-мучи- 
геля. Я могъ-бы привести еще много подобныхъ примѣровъ; 

приведенные мною могутъ вполнѣ удовлетворительно 
пояснить собою методъ, примѣняемый во множествѣ слу¬ 

чаевъ съ удивительною легкостью. 

27. Принесенное въ жертву священное животное никогда 
не умираетъ окончательно, такъ какъ, послѣ нѣсколькихъ 
дней «траура» по немъ, отыскиваютъ ему преемника, 

животное той-же породы, которое и остается священнымъ 
II неприкосновеннымъ въ теченіе цѣлаго года. Такъ 
объясняется воскресеніе такого количества боговъ и 
героевъ, объясняется то обстоятельство, что показываютъ 
ихъ гробницы, что въ честь ихъ установлены культы, что 
ихъ признаютъ ншвущими среди другихъ боговъ. Ска¬ 

занное касается всѣхъ героевъ, мною выше приведенныхъ; 

относительно большинства ихъ преданіе сохранило память 
объ оплакиваніи ихъ смерти, о радости по случаю извѣстія 
о ихъ воскресеніи. Когда сближаешь эти факты съ'тѣмъ, 

что происходитъ между Страстною Пятницею и Пасхалъ- 
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нымъ Воскресеніемъ во всей Европѣ, понимаешь, какъ 
представленіе объ умершемъ, а затѣмъ воскресшемъ 
Богѣ тѣмъ легче могло внѣдриться въ умы, что оно было 
уже ранѣе очень распространено въ низшихъ слояхъ 
общества. Становится тоже понятною идея поѣданія 
Божества, мистическаго единенія вѣрующихъ съ Богомъ 
посредствомъ причастія; все это въ Христіанствѣ нашихъ 
дней является очищеннымъ пережиткомъ самыхъ раннихъ 
тотемнческихъ обрядовъ, ѳеофагическихъ обычаевъ да¬ 

лекаго прошлаго. 
28. Антропоморфизмъ привелъ къ тому, что идея за¬ 

кланія бога ослабла, а укрѣпилась идея закланія жертвы, 
въ качествѣ дара или искупленія. Жертвенный даръ 
находится на первомъ планѣ въ греческой религіи класси¬ 

ческаго времени; жертва пріобщенія практикуется только 
въ самыхъ древнихъ культахъ, и то всегда тайно, въ средѣ 
посвященныхъ. Въ самыхъ знаменитыхъ греческихъ 
мистеріяхъ, а именно Элевсинскихъ, близь Аѳинъ, мы 
находимъ слѣды пріобщенія, заключающіеся въ трапезѣ, 

за которою не раздѣляли между собою тѣло животнаго, 
а вкушали священную муку и божественное питье. Можетъ 
быть, въ болѣе раннюю эпоху, когда еще было неизвѣстно 
воздѣлываніе злаковъ, вѣрующіе или посвященные ѣли 
и пили мясо и кровь священныхъ поросятъ; жертвоприно¬ 

шеніе поросятъ играетъ еще значительную роль, въ класси¬ 
ческую эпоху, въ обрядахъ, посвященныхъ Элевсинскимъ 
божествамъ. Какъ-бы это ни казалось страннымъ, слѣ¬ 

дуетъ признать, что Деметра и ея дочь Персефона, 

подобно Астартѣ Библоса, первоначально были дикими 
свиньями. 

29. Когда предки Грековъ стали земледѣльцами, тотеми- 
ческіе обряды номадовъ и пастуховъ не исчезли, но полу¬ 

чили новое объясненіе. Такъ, жнецы ловятъ животное, 
скрывающееся въ послѣднихъ снопахъ, или изготовляютъ 

I изъ соломы подобіе этого животнаго, убиваютъ его, сжи¬ 

гаютъ и пускаютъ по вѣтру пепелъ, въ томъ убѣжденіи, 

- что духъ урожая, охраненный такимъ способомъ отъ 
зимней гибе.лп, останется въ поляхъ, какъ оплодотворяю¬ 

щая сила. Приносимыя, такимъ образомъ, въ ніертву 
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животныя или ихъ подобія ничто иное, какъ древніе 
тотемы, и обычай оплакивать ихъ послѣ смерти, призывать 
ихъ къ новой жизни молитвами остался въ силѣ. Заслуга 
Маннгардта (■}• 1876) заключается въ томъ, что онъ до¬ 

казалъ общераспространенность этихъ обрядовъ во всей 
Европѣ и даже за предѣлами ея; сравненіе ихъ съ обря¬ 

домъ тотемическаго жертвоприношенія, освѣщеннаго Ро¬ 
бертсономъ Смитомъ (І 1894), позволило объяснить цѣлый 
рядъ религіозныхъ обычаевъ, бывшихъ непонятными 
нашимъ предшественникамъ. 

30. Волхвованіе, въ Греціи, какъ и вездѣ, являетсн 
основнымъ содержаніемъ культа; культы классической 
эпохи ничто иное, какъ магическія церимоніи, очищенныя, 
съ одной стороны, раціонализмомъ, а съ другой—измѣ¬ 

ненныя въ подробностяхъ, въ соотвѣтствіе съ сравнительно 
новымъ представленіемъ о жертвѣ, имѣющей смыслъ 
дара. Но волхвованіе или магія была также матерью 
сказаній. Любопытный образецъ мы имѣемъ въ разсказѣ 
о Данаѣ, этой царевнѣ, заключенной отцомъ въ башню, 
которую Зевсъ посѣтилъ подъ видомъ золотого дождя. 

Раньше признавали въ этомъ разсказѣ аллегорію; разсказъ, 
будто, доказываетъ, что съ помощью золота всегда удается 
проникнуть черезъ всякіе запоры и рѣшетки. Удовлетво¬ 
ряющіеся такими глупыми объясненіями не должны бы 
заниматься миѳологіею. Даная погречески означаетъ 
Землю или богиню Земли. Даже еще въ наши дни, въ 
Румыніи, Сербіи, въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ земляхъ, 

когда долго не бываетъ дождя, его вызываютъ посредствомъ 
обряда, вытекающаго изъ принциповъ симпатической 
магіи: обнажаютъ молодую дѣвушку іі обливаютъ ее 
торжественно водою. Природа, побуждаемая чувствомъ 
соревнованія, поступаетъ по отношенію къ землѣ такъ, 

какъ люди поступили по отношенію къ дѣвушкѣ. Этотъ 
небесный дождь — настоящее золото, падающее съ неба: 
это Небо-Зевсъ, посѣщающій подъ этимъ п.тодотворнымъ^ 

видомъ Землю-Данаю. Въ глубокой древности, навѣрно, 

въ Арголидѣ, дѣвушка, обливавшаяся такимъ образомъ, 

называлась Землею, Данаею, для того, чтобы соотвѣтствіе 
имени подкрѣпило силу обряда, которымъ вымаливался 
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небесный дождь; тутъ, какъ и въ тотемичѳскихъ обрядахъ, 
мы имѣемъ примѣръ «присвоенія имени». 

31. Немало другихъ земледѣльческихъ обрядовъ осно¬ 
ваны на симпатической магіи. Бракъ бога съ богинею, 

олицетворяемыхъ жрецомъ и жрицею, даютъ поводъ для 
установленія ежегодной іерогаміи, причемъ предпола- 

■ гается, что примѣръ не пропадетъ даромъ для матери- 
природы; такъ, въ Аѳинахъ жена архонта-царя симулиру¬ 

етъ бракъ съ жрецомъ Діониса для того, чтобы обезпечить 
плодовитость виноградной лозы. Въ Элевсинѣ и другихъ 
мѣстахъ происходило нѣчто подобное; изъ этихъ обрядовъ 
вывели миѳы, напримѣръ, касающіеся связей Деметры, 

бродящей въ поискахъ за дочерью, съ мѣстными героями 
Аттики. Древніе вѣрили, и наши современники долго 
думали, что обряды являлись воспоминаніемъ миѳовъ, 

тогда какъ .многіе миѳы, въ дѣйствительности, были приду¬ 
маны для объясненія обрядовъ, когда ихъ первоначальное" 

значеніе было уже забыто. 

32. Однимъ изъ пріемовъ подражательной магіи является 
употребленіе личинъ, маскарады; іерогаміи, о которыхъ 
мы говорили, были личиною, видимостью брака. Въ 
Австраліи дѣти, имѣющія быть посвященными въ мистеріи 
племени, подвергаются подобію жертвоприношенія или 
удаляются въ лѣсныя дебри, откуда черезъ нѣкоторое 
время возвращаются, дѣлая видъ, что они тамъ умерли, 

что они вернулись къ жизни и что имъ приходится учиться 
съизнова говорить. Крещеніе есть, въ основѣ, подобіе 
потопленія. Когда христіанскій священникъ говоритъ 
дѣтямъ, принявшимъ первый разъ причастіе, пли ново¬ 

брачнымъ, что они возродились къ новой жизни, то онъ 
употребляетъ условную формулу, потерявшую свой глу¬ 

бокій смыслъ; первоначально всякое посвященіе заключало 
въ себѣ два дѣйствія: личину смерти и возвращеніе къ 
жизни. Этимъ объясняется одѣваніе покрывала посвя¬ 

щаемыми, невѣстами, умирающими. Несмотря на незначи¬ 
тельность извѣстій о греческихъ мистеріяхъ, несомнѣнно, 

что въ Элевсинѣ посвящаемые ввергались въ тьму, на нихъ 
нагонялся страхъ мрачными видѣніями смерти, затѣмъ 
ихъ внезапно освѣщали ослѣпительнымъ свѣтомъ и какъ-бы 
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вызывали вновь къ жизни. Говорили, что это была кар¬ 
тина неизбѣжной смерти и славной жизни, которая должна 
была за нею слѣдовать. Но это не было только картиною. 

Въ обрядъ посвященія входили нѣкоторыя тѣлодвиженія, 
нѣкоторыя слова, которыя требовалось произносить послѣ 
смерти и которыя должны были обезпечивать спасеніе 
души. Пиндаръ и Цицеронъ разсказываютъ намъ, что 
изъ Элевсина приносили съ собою возможность умереть 
съ доброю надеждою, учились тамъ, подъ руководствомъ 
шарлатановъ-жрецовъ, премудростямъ смерти и загробной 
жизни. Орфическія мистеріи имѣли въ виду тѣ-же цѣли, 

съ тою разницею, что онѣ давали вѣрующимъ магическіе 
рецепты для того, чтобы избѣгнуть возрожденія въ новомъ 
тѣлѣ. 

33. Другимъ факторомъ миѳологіи у столь художе¬ 
ственно одареннаго народа, каковымъ были Греки, были 
творенія искусства, статуи и картины, первоначальное 
значеніе которыхъ затемнилось. К.лермонъ-Ганно на¬ 

звалъ это удачно «иконологическою») миѳологіею; уже въ 
средніе вѣка иконы породили много благочестивыхъ 
оказаній. Такъ, сказаніе о Св. Діонисіи, носящемъ въ 
рукахъ свою голову, объясняется тѣмъ, что этотъ угодникъ 
изображался въ видѣ обезглавленнаго человѣка держа¬ 

щаго Свою голову въ память его мученичества, какъ 
Св. Лукія, которой выкололи глаза, несетъ ихъ на блюдѣ, 
Св. Аполлина, которой выбили зубы, несетъ на блюдѣ 
зубы. Въ Греціи возникли легенды изъ объясненій, 
данныхъ египетскимъ или финикійскимъ произведеніямъ, 

привезеннымъ торговцами, но также и изъ разсказовъ, 

сочиненныхъ чичеронами или проводниками по поводу 
старыхъ картинъ, хранившихся въ храмахъ. Почему 
разсказывали, со временъ Гомера, что Сисифъ въ Аду 
осужденъ вѣчно катить камень, который катится постоянно 
обратно прежде, чѣмъ онъ достигнетъ верхушки холма? 

Почему говорили, что Данаиды должны вѣчно наполнять 
водою дырявые сосуды, содержимое которыхъ вытекаетъ 
на землю? Проводники-чичероне выдумали нравоучитель¬ 

ныя объясненія: Сисифъ опозорилъ себя разбоями, дочери 
Даная перебили своихъ мужей. Все это явные пустяки. 
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Вотъ истина, какъ я себѣ ее представляю: про Сисифа 
разсказывали, что онъ выстроилъ огромное зданіе почти 
на вершинѣ Акрокориноа; его изобразили катящимъ' 

камень къ вершинѣ этой горы. Данаиды, навѣрно съ* 
помощью магическихъ пріемовъ, вызвали обильные дожди 
въ Арголидѣ; ихъ изобразили поливающими землю изъ 
сосудовъ съ отверстіями внизу. Эти изображенія, имѣвшія 
цѣлью прославить покойниковъ, были помѣщены въ 
храмахъ и воспроизводились въ копіяхъ художниками, 

сочинявшими картины Аида, т. е. мѣста собраній знамени¬ 
тыхъ покойниковъ. Когда утвердилось представ.леніе, 
что люди подвергаются адскимъ мученіямъ въ наказаніе 
за грѣхи, то стали объяснять эти картины, изображавшія 
добродѣтельные поступки, какъ картины вѣчныхъ мукъ'. 

отсюда представленія о Сисифѣ, тщетно катящемъ скалу, 
о Данаидахъ, вѣчно напо.лняющихъ дырявые сосуды. 
Замѣтьте, что эти графическія недоразумѣнія древнѣе 
Гомера; картины, подавшія поводъ ихъ возникновенію, 
должны были принадлежать микенской эпохѣ, когда 
живопись, какъ мы узнали изъ недавнихъ раскопокъ, 

была уже весьма развитымъ искусствомъ. 
34. Много другихъ причинъ дали поводъ зарожденію 

миѳовъ. Мы уже видѣли, что Фаэтонъ, «свѣтящійся», 
эпитетъ Солнца и солнечнаго коня, въ концѣ концовъ 
сталъ Сыномъ Аполлона-Феба. Это образецъ процесса, 
примѣровъ какового можно-бы подобрать множество. 
Прилагательныя имѣютъ стремленіе отдѣ,литься отъ бо¬ 
жественныхъ именъ, качество коихъ они опредѣляютъ, и 
присваивать себѣ самостоятельное существованіе; обря¬ 

довый эпитетъ, находящійся подъ рукою и стремяпцйся 
воплотиться, становится самостоятельнымъ героемъ или 
даже божествомъ, 

35. Будучи весьма богатою, сама по себѣ, богами и 
героями, Греція показала себя, однако, весьма госте¬ 
пріимною по отношенію съ иноземнымъ богамъ. Ихъ 
предоставили ей Египетъ, Ассирія, Сирія, Финикія, Пер¬ 

сія; она ихъ особенно много получила отъ менѣе цивилизо¬ 
ванныхъ странъ Малой Азіи, гдѣ эллинкизмъ распро¬ 

странился только къ концу Римской эпохи и откуда, что 
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очень важно, доставлялось, наибольшое количество рабовъ 
на греческіе рынки. Вмѣстѣ съ этими богами Греція по¬ 
лучила и культы, которые, въ отличіе отъ оффиціальныхъ 
культовъ, были доступны иностранцамъ, рабамъ, жен¬ 

щинамъ. Для исполненія обрядовъ этихъ ку.льтовъ осно¬ 

вывались общества, называвшіяся ѳіасами, въ средѣ, 

которыхъ таинственные образы разжигали воображеніе 
вѣрующихъ. Въ IV вѣкѣ Аѳины испугались .этого на¬ 

шествія, и Фрина, подруга Праксителя, подверглась 
преслѣдованію за прикосновенность къ этимъ иноземнымъ 
культамъ. Но приливъ торговцевъ извнѣ, увеличеніе 
количества рабовъ, упадокъ раціонализма подъ наноромъ 
ни,зшихъ классовъ. остававшихся невѣжественными, всѣ 
эти причины были могущественнѣе узды законовъ. Аѳины 

■ были захвачены фригійскимъ Сабазіемъ, сирійскою Афро¬ 

дитою, Ѳракійскою богинею Котитто. Эти культы, одина¬ 

ково шумные и таинственные, оправдывали подозрительное 
къ нимъ отношеніе и подозрѣвались, вѣроятно, неспра¬ 

ведливо, въ безнравственности. Дѣло пошло еще хуже 
послѣ покоренія Азіи Александромъ, которое оказалось- 

скорѣе покореніемъ Греціи Азіею н болѣе открыло Грецію 
азіатскимъ вліяніямъ, чѣмъ Азію эллинизму. Это втор¬ 

женіе восточныхъ культовъ не до.лжно быть слишкомъ 
строго осуждаемо. Они удовлетворяли религіозной по¬ 

требности толпы, оставшейся благочестивою, подобно тому, 

' какъ культъ признанныхъ государственною властью 
божествъ удовлетворялъ раціоналистически настроенное 
отборйое меньшинство. Это меньшинство, будучи охва¬ 

чено со всѣхъ сторонъ чужими вѣроученіями, несло кару 
за свое невниманіе и за свой эгоизмъ. Кара эта постигла 
его въ полной мѣрѣ въ тотъ день, когда Христіанство, 
проникшее въ эллинскій міръ по стопамъ восточныхъ 
ку.льтовъ, распорядилось, при посредствѣ сына Ѳеодосія, 

разрушить храмы боговъ, и когда Юстиніанъ, въ 529 году, 
закрылъ Аѳинскую Школу, это послѣднее убѣжище эл¬ 

линской философіи и свободной мысли. 

36. Греки вообще были очень вѣротерпимы; религіозныя 
преслѣдованія не играютъ никакой роли въ ихъ исторіи. 

Однако, Анаксагоръ подвергся преслѣдованію за то, что 
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усумнился въ богахъ, а Сократъ долженъ былъ испить 
«цикуты» за то, что насмѣхался надъ ними. Смерть Со¬ 

крата является вѣчнымъ пятномъ на исторіи Аеинъ, но, 
повидимому, догматическая нетерпимость въ этомъ дѣлѣ 
была непричемъ. Оффиціальная религія была дѣломъ 
добрыхъ отношеній; храмы и жрецы существовали на 
жертвоприношенія; крестьяне, имѣя вѣрный сбытъ для- 

своего скота въ храмахъ, были тоже заинтересованы. 

Первымъ, публично напавшимъ на Сократа, былъ комикъ 
Аристофанъ, явившійся отголоскомъ, какъ доказалъ 
Круазе, сельскаго населенія Аттики, передъ которымъ 
разъигривались его комедіи. .Люди не прощаютъ доктри¬ 

намъ, угрожающимъ ихъ интересамъ, но они не выста¬ 

вляютъ этого побужденія, нападая на нихъ: они ищутъ 
и легко находятъ другія основанія. Мы видимъ Іисуса, 

изгоняющимъ торговцевъ изъ Іерусалимскаго храма, но 
Апосто.ла Павла, преслѣдуемымъ торговцами предметовъ 
культа въ Ефесѣ, Виѳинскихъ христіанъ, обвиняемыхъ 
передъ римскимъ правителемъ, Плиніемъ Младшимъ, за 
то, что торговля скотомъ была пмха\ наконецъ, въ наши 
дни Зола сталъ предметомъ неукротимой ненависти со 
строны католическаго духовенства за то, что онъ говорил-ь 
бе.чъ уваженія о торговыхъ оборотахъ въ Лурдѣ. Нѣчто 
подобное, навѣрно, произошло и въ Аѳинахъ, Сократъ 
палъ жертвою «дѣлового» духовейства и тѣхъ, которыхъ 
нынѣ зовутъ «аграріями». 

* 
♦ ♦ 

. Въ Греціи всегда существовала склонность подчинять 
духовное свѣтскому, жреца—представителю государствен¬ 

ной власти. Первые цари были вмѣстѣ еъ тѣмъ и жрецами; 

должностныя лица и отцы семействъ продолжали руково¬ 

дить религіозными обрядами; но уже со временъ Гомера если 
государи и совершаютъ нѣкоторыя ритуальныя дѣйствія, 

то существуютъ и жрецы, приписанные къ храмамъ, не 
имѣющіе иной силы, какъ предполагаемое покровительство 
ихъ боговъ. Въ греческихъ государствахъ классической эпо¬ 

хи встрѣчаются жрецы и жрицы, являющіеся всегда служи¬ 

телями одного божества, не составляющіе группъ, общинъ, 
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а также не переходящіе съ мѣста на мѣсто, подобно бродя¬ 

чимъ жрецамъ непризнанныхъ культовъ, и не занимаю¬ 

щіеся, подобно Друидамъ Галліи, образованіемъ юношества. 

Не существовало также семинарій для воспитанія духо¬ 
венства; каждый жрецъ изучалъ обряды культа даннаго 
бога, служа ему. Такимъ образомъ, греческіе жрецы 
никогда не состав.пяли духовнаго сос.ловія, духовенства, 
какъ жреческія касты Индіи, Персіи, Галліи; единственною 
попыткою въ противуположномъ смыслѣ, которую Гротъ 
сближалъ съ организаціею Іе.зуитскаго ордена, можно 
признать попытку Пиѳагора въ Южной Италіи; попытка 
эта, однако, не удалась. 

38. Аѳинскій жрецъ долженъ былъ быть гражданиномъ, 

пользующимся всѣми правами, не имѣть физическихъ не¬ 

достатковъ, быть безупречнаго поведенія. Иногда требо¬ 

валось безбрачіе, но даже жрицы бывали иногда замужемъ. 

Для нѣкоторыхъ культовъ выбирали дѣвушекъ, пере¬ 

стававшихъ оставаться жрицами, какъ только онѣ вы¬ 
ходили замужъ. Если у жреца или жрицы умиралъ ре¬ 

бенокъ, они становились сами табу и должны были отказы¬ 

ваться отъ должности, чтобы не осквернять алтаря. 

39. Не существовало неизмѣнныхъ правилъ для посвя¬ 

щенія въ нфечѳскій санъ. Должность передавалась или 
по наслѣдству, или посредствомъ купли, или посредствомъ 
избранія, или, наконецъ, по жребью. Многія духовныя 
должности были наслѣдственными въ знатныхъ родахъ; 

таково было Элевсинское жречество. 

40. Одѣяніе жрецовъ культа устанавлива.лось прави- 
.лами ритуала. Часто жрецъ олицетворялъ самого бога, 

имя Котораго онъ тогда носилъ и внѣшности котораго онъ 
подражалъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ пережиткомъ 
весьма древняго обычая, который, напримѣръ, у индійцевъ 
Сѣверной Америки имѣетъ прямое отношеніе къ тоте¬ 

мизму. 

41. Жрецы пользовались большимъ уваженіемъ. Ихъ 
доходы, иногда очень значительные, основывались глав¬ 

нымъ образомъ на жертвоприношеніяхъ, на продажѣ кожи 
и мяса жертвенныхъ животныхъ, причемъ этими доходами 
они должны были дѣлиться съ государственною казною. 
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42. Прорицательство совершалось въ храмахъ право¬ 

мочными жрецами и жрицами, въ другихъ мѣстахъ— 

бродячими прорицателями, которыхъ не слѣдуетъ смѣши¬ 
вать съ жрецами. Существуетъ два рода прорицаній, 

смотря по тому, обнаруживается ли воля бога непосред¬ 
ственно, или о ней дѣлаютъ заключеніе на основаніи 
сопряженныхъ съ нею явленій. Въ Додонѣ, оракулѣ 
Зевса, богъ изъявлялъ свою волю посредствомъ шелеста 
листьевъ дубовъ, колеблемыхъ вѣтромъ, или посредствомъ 
звука мѣднаго сосуда, по которому ударяли ремнемъ. 
Жрецы или пророчицы Додонскаго храма назывались 
голубицами, какъ пророчицы храма Артемиды Эфесской 
назывались пчелами-, это доказываетъ, что оракулы были 
ранѣе основаны на наблюденіяхъ за полетомъ голубей и 
пчелъ, и что несомнѣнно въ самомъ началѣ здѣсь су¬ 
ществовалъ тотемическій культъ этихъ породъ, которымъ 
воздавали божескія почести. 

43. Самый знаменитый оракулъ древности, а именно 
Де.чьфійскій, возвѣщалъ свои рѣшенія устами дѣвушки, 
называвшейся Пиѳіею, которая, получая вдохновеніе отъ 
Аполлона, пророчествовала въ припадкахъ бреда. Въ болѣе 
древнія времена приходившіе вопрошать оракулъ сами 
садились па треножникъ и получали непосредственно 
вдохновеніе отъ божества вмѣстѣ съ парами, подымав¬ 

шимися изъ пророческой пещеры. Впослѣдствіи, вѣро¬ 
ятно, показалось, что болѣзненная дѣвушка является 
болѣе воспріимчивою къ внушеніямъ божества и его 
священнослужителей, чѣмъ ихъ кліенты. 

44. Бъ руководствахъ по греческимъ древностямъ можно 
найти подробности относительно разновидностей прори¬ 
цателей, волхвованій и колдовства. Ограничусь здѣсь 
нѣсколькими словами объ инкубаціи, т. е. объ обычаѣ’ 
укладываться спать въ храмѣ или въ помѣщеніи подлѣ 
храма, для того, чтобы получить откровеніе, совѣты 
божества или удостоиться его благодѣяній. Инкубація 
происходила непремѣнно на голой землѣ, какъ мѣстѣ 
пребыванія духовъ, пли на шкурѣ священнаго животнаго. 
Длинныя надписи, открытыя въ Эпидаврѣ, повѣствуютъ, 
о многочисленныхъ исцѣ.леніяхъ, благодаря помощи, ока- 

8 
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занной ночью Асклепіемъ и животными, связанными съ 
его культомъ, т. е. собакою, змѣею и гусемъ. ,,Евфанъ, 
сынъ Епидавра, страдалъ каменною болѣзнью; онъ заснулъ 
и ему приснилось, что богъ явился ему. «Что ты мнѣ 
дашь, если выздоровѣешь?» спросилъ онъ. Мальчикъ 
отвѣти.чъ: «Десять бабокъ.» Богъ разсмѣялся н обѣщалъ 
исцѣлить его. Утромъ онъ всталъ здоровымъ.“ Въ нѣ¬ 

которыхъ случаяхъ люди, выражавшіе сомнѣніе или 
насмѣхавшіеся надъ дарами исцѣленныхъ, поражаются 
добавочными болѣзнями, или присуждаются къ уп.латѣ 
болѣе тяжелой пени богу; напротивъ того, вѣра является 
очень цѣнною добродѣтелью, и богъ вознаграждаетъ за нее. 
Мы, такимъ образомъ, видимъ хорошо организованныя 
дѣловыя предпріятія духовенства, которое дѣйствуетъ 
посредствомъ внушеній, но иногда даетъ больнымъ и 
хорошіе совѣты. Въ эпоху, когда были вырѣзаны эпи- 
даврійскія надписи, искусство врачеванія стало давно уже 
мірскимъ, благодаря Гиппократу, но старая жреческая 
медицина, изъ которой вышла мірская, продолжала имѣть 
легковѣрныхъ приверженцевъ вплоть до конца античнаго 
міра. Достаточно извѣстно, что эта медицина и теперь 
еще жива. 

45. Жертвоприношенія отличались отъ приношеній 
тѣмъ, 'гто жертвуемый предметъ уничтожался, причемъ 
онъ или сжигался цѣликомъ—это такъ наз, всесожженіе 
(олокавста), или лишался только жизни. Приносятъ 
жертву богамъ въ благодарность имъ, или д.ля того, чтобы 
они оказа.лн помощь, или, наконецъ, чтобы умилостивить 
ихъ гнѣвъ. Въ классическую эпоху общая идея заклю- 

ча,пась въ трапезѣ, предлагаемой богу (древнеслав. жрети 
или жрати богамъ, откуда—жрецъ); но сохранились нѣ¬ 
которые обряды, при которыхъ священное животное бога 
приносится въ жертву этому самому богу, что заставляетъ 
предполагать, что первоначально убивали божественное 
животное и съѣдали его торжественно за трапезою вѣрую¬ 

щихъ въ него. Эти тотемическія жертвоприношенія были, 

въ началѣ, исключительными обычаями, окружаемыми 
величайшими предосторожностями, о которыхъ культъ 
сохранилъ кое-какіе слѣды. Во время Буфоній въ Аѳинахъ 
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предлагали быку освященныя лепешки, для того, чтобы, 
съѣвши ихъ, онъ сталъ какъ-бы повиненъ смерти (въ 
дѣйствительности же, ради того, чтобы увеличить его 
святость); послѣ закланія быка, возбуждали противъ 
жреца фиктивное обвиненіе; затѣмъ объявляли, что 
единственнымъ виновникомъ былъ ножъ и выбрасывали его 
въ море. Въ Тенедосѣ жрецъ, закалающій въ честь Діониса 
молодого бычка, подвергается преслѣдованію, причемъ 
въ него бросаютъ ісамнями; въ Коринѳѣ ежегодное при¬ 
ношеніе Герѣ въ ніертву козы совершалось иноземными 
жрецами, приглашавшимися для этой цѣли, причемъ они 
тщательно стара.лись располагать жертвенный ножъ такимъ 
образомъ, чтобы казалось, что жертва случайно сама на 
него напоролась.—Подробный разборъ греческихъ жертво¬ 
приношеній завелъ-бы меня слишкомъ далеко; ограни¬ 
чиваюсь нышеизложенными краткими указаніями. 

46. Для очищеній охотно пользовались текучей нодою; 

морская вода считалась еще болѣе дѣйствительною; за 
неимѣніемъ ея, клали соль въ прѣсную воду. Очищали 
тоже дымомъ, провѣтриваніемъ, выставленіемъ на воздухъ, 
что, какъ утверждали, дѣлалось даже въ Аидѣ. Звукъ 
мѣди считался очистпте.льнымъ; отсюда произош.ло упо¬ 

требленіе тимпановъ, а позже ко.локоловъ. У многихъ 
народовъ во время луннаго затмѣнія подымаютъ страшный 
шумъ, чтобы освободить ночное свѣтило отъ напавшихъ 
на него демоновъ; этотъ обычай не былъ неизвѣстенъ 
Грекамъ и Римлянамъ. По убѣжденію тѣхъ, кто испол¬ 

няетъ этотъ шумный обрядъ, дѣ.ло всегда идетъ объ «обра¬ 
щеніи въ бѣгство» демоновъ. 

47. Праздники были или общими для всей Греціи, или 
частными для отдѣльныхъ греческихъ племенъ. Панэллин¬ 

скими праздниками были Олимпійскіе въ Олимпіи, Пиѳій- 
скіе въ Дельфахъ, Немейскіе въ Немеѣ и Исѳмійскіе близь 
Коринѳа. Всѣ города имѣли, кромѣ того, мѣстные празд¬ 
ники, каковы Панаѳинеи, Элевсиніи, Діонисіи въ Аѳинахъ. 
Греческій театръ возникъ изъ празднованія Діонисій. 
Первоначально на нихъ приносили въ жертву козла-тотема, 
т. е. самого Діониса; его оплакивали, а затѣмъ праздновали 
его воскресенье, проявляя бѣшенную радость. Оплаки- 

8* 



116 ИТАЛІЙЦЫ И РИМЛЯНЕ 

ваніе породило трагедію; изъявленія радости—комедію. 

Таже эволюція произошла въ Средніе вѣка, когда совре¬ 

менный театръ зародился изъ мистерій, во время которыхъ 
представлялись «страсти Господни». 

48. Греческія мистеріи являются, въ основѣ, посвящені¬ 

ями въ таинства. Нѣкоторыя ивъ нихъ, какъ Элевсипскія, 

находились подъ опекою государства. Повидимому, сохра¬ 

нившіяся въ классическую эпоху мистеріи являются лишь 
пережитками, такъ какъ первоначально пріобщеніе каж¬ 

даго ч.лена племени мужского пола къ культу .этого племени 
заключало въ себѣ искусы и сообщеніе ему знанія извѣст¬ 

ныхъ тѣлодвиженій или формулъ подъ ус.ловіемъ соблю¬ 

денія строгой тайны. Цѣлью этихъ первобытныхъ культовъ 
являлось оказаніе воздѣйствія на нѣкоторыя явленія 
природы; даже въ мистеріяхъ классической эпохи, рядомъ 
съ посвященіемъ, долженствующимъ обезпечить душевное 
спасеніе отдѣ.льныхъ лицъ, мы находимъ магическія 
обряды общественнаго значенія, имѣющіе, напримѣръ, 
цѣлью воздѣйствовать на плодородіе полей. Въ Элевсинѣ 
іерофантъ подносилъ посвященнымъ сжатый имъ молча 
колосъ, въ качествѣ плода, происшедшаго отъ связи бога 
съ богинею (Плутона и Деметры}. 

II. 

ИТАЛІЙЦЫ И РИМЛЯНЕ 
1. Римская религія есть древняя италійская религія, 

скорѣе пріумноженная, чѣмъ измѣненная, въ теченіе 
двѣнадцати вѣковъ, приносными элементами изъ Этруріи, 

собственной Греціи и Восточныхъ странъ. 

2. Единственный народъ, законамъ котораго Римъ 
подчинился, Этруски, не навязалъ ему своей религіи; онъ 
получилъ отъ нихъ только лже-науку, а именно гаруспи- 

цину или гаданіе на основаніи осмотра внутренностей 
животныхъ, затѣмъ, можетъ быть, еще богиню Минерву 
и представленіе о Совѣтѣ боговъ. Глубоко захваченная 
эллинскими вліяніями, Этрурія передала Риму скорѣе 
греческія идеи, чѣмъ свои собственныя. Такъ, мы не 
находимъ слѣдовъ у Римлянъ этрусскаго просвѣтительнаго 
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бога Тагеса, родившагося на свѣтъ сѣдымъ. Впрочемъ, 

мрачный и мистическій характеръ этрусской ре.чигіи, въ 
которой можно найти чисто-восточные элементы, не могъ 
привлекать къ себѣ древнихъ Римлянъ. 

3. Около 1200г. до Р. Хр., или даже раньше, Сицилію 
и полуденную Италію посѣтили Критяне; согласно ска¬ 

заніямъ, въ Сицилію и въ Кумы пришелъ Дедалъ, соору¬ 

дившій Кносскій лабиринтъ, а Вергилій называетъ Критъ 
«колыбелью» римскаго народа. Современная наука уста¬ 

навливаетъ, БЪ свою очередь, аналогіи между культами 
Крита, Аркадіи и Рима, между религіозными установленія¬ 

ми, заведенными благочестивымъ царемъ Нумою, и тѣми, 
которыя считались покровительствуемыми философомъ 
Пиѳагоромъ, въ Южной Италіи. Если легенда о троянцѣ 
Энеѣ, пришедшемъ въ Лавиній и основавшемъ Альбу, и 
плохо выдерживаетъ критику, нельзя того-же сказать объ 
аркадцѣ Бівандрѣ и объ этолійцѣ Діомедѣ, о высадкѣ 
которыхъ въ Италіи повѣствуютъ греческія сказанія. 

Итакъ, вѣроятно, что на зарѣ исторіи Центральная 
Италія подверглась вліяніямъ изъ Греціи и съ острововъ 
Архипелага, а можетъ быть, и съ береговъ Финикіи, 

мореплаватели которой вели торговлю съ Этрусками. 
4. Италійская основа религіи Римлянъ извѣстна, глав¬ 

нымъ образомъ, по обрядамъ и священнымъ преданіямъ. 

Мы имѣемъ отрывки салінскихъ и арвальскихъ пѣснопѣній; 

ритуалъ умбрійскаго братства въИгуніи сохранился, благо¬ 

даря находкѣ семи длинныхъ надписей: наконецъ, мы имѣ¬ 

емъ праздничные календари, прекрасными комментаріями 
къ которымъ являются Овидіевы Фасты (для шести мѣсяцевъ 
года), а также значительныя извлеченія изъ большого со¬ 

чиненія Баррона «О дѣлахъ божественныхъ» (около 50 г.). 
Барронъ былъ человѣкомъ, обладавшимъ большимъ запа¬ 

сомъ знанія, II богословомъ: его богословіе, впрочемъ, не 
можетъ почитаться научнымъ, но заимствованія, сдѣлан¬ 

ныя изъ сокровищницы его знаній Св. Августиномъ и 
римскими грамматиками, являются одними изъ самыхъ 
цѣнныхъ остатковъ древности. 

5. Италійскій анимизмъ отличается отъ греческаго отсут¬ 

ствіемъ всякаго воображенія. Онъ создалъ меньшее число 
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боговъ и богинь, чѣмъ божественныхъ силъ, пшпіпа, бевъ 
родственныхъ связей, безъ исторіи. Для насъ—это просто 
имена, безплодное множество которыхъ мало поучительно. 

Риму пришлось тѣмъ болѣе признать легенды о греческихъ 
богахъ, что онъ не имѣлъ самъ своихъ собственныхъ 
сказаній. 

6. «Нѣтъ мѣстности безъ своего генія,» пишетъ грамма¬ 
тикъ Сервій, и тотъ-же грамматикъ, подъ вліяніемъ 
Баррона, утверждаетъ, что особенные боги управляютъ 
всѣми дѣйствіями, человѣческой жизни. Изъ этихъ бо¬ 
жествъ составляются длинные списки эпитетовъ, неу¬ 

довлетворительно олицетворенныхъ, фигурировавшихъ въ 
«литаніяхъ» (молебствіяхъ) или молитвахъ: Куба оберегала 
ребенка въ колыбели, Абеона учила его ходить, Фарипусъ— 

говорить. Каждый мужчина имѣлъ своего Генія, каждая 
женщина—свою Юнону, въ императорскую эпоху покло¬ 

нялись Геніямъ Императоровъ и говорили даже о Геніяхъ 
самихъ боговъ. Геніи полей и дома назывались Ларами; 

Домашній Ларъ былъ покровителемъ очага и семьи; позже 
воздавали божескія почести Императорскому Лару. Пе¬ 

наты были хранителями кладовой (= репиа). Геніи 
умершихъ назывались Майами (что значитъ «добрые», 

вѣроятно, евфѳмистически) и были, по преимуществу, 

предметомъ семейнаго поклоненія; прежде, чѣмъ они 
поселились въ могилахъ, внѣ домовъ, они служили по¬ 

кровителями самого дома, такъ какъ первоначально покой¬ 

ники закапывались подъ очагомъ. Ларвы и Лемуры той-же 
породы, какъ и Маны, но считаются скорѣе враждебными; 

это духи, которыхъ приходится умилостивлять дарами 
или держать отъ себя подальше магическими хитростями. 

7. Государство, по примѣру семьи, тоже имѣло своихъ 
Пенатовъ, культъ которыхъ справлялся въ храмѣ Весты, 

хранительницы огня, т. е. общественнаго очага. Этотъ 
очагъ долженъ былъ быть неугасимымъ. Обслуживали 
его дѣвицы, именуемыя весталками. Въ качествѣ су¬ 

пругъ огня, онѣ принадлежали ему всецѣло и мог.ли 
выйти замужъ, только получивъ отставку; тѣ, которыя 
давали себя прельстить, замуровывались живьемъ и 
осуждались на голодную смерть. 
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8. Къ рааряду Геніевъ, съ которыми не связано никакого 
преданія, и которые являются продуктами анимизма и 
стремленія къ отвлеченности, относятся такія олицетво¬ 

ренія, какъ Благо (йаіня), Удача (Рогіипа), Юность (^и- 

ѵепінв}, которыя встрѣчаются и въ греческой миѳологіи, 

но которыя положительно загромождаютъ римскую. Обрат¬ 

ныя стороны монетъ, чеканенныхъ во время Имперіи, 

составляютъ настояіцій музей холодныхъ, отвлеченныхъ 
представленій, 

9. Матеріальный предметъ, въ которомъ обитаетъ духъ, 
есть фетишъ. Первоначальный Римъ имѣлъ фетишей 
вмѣсто идоловъ. Первымъ изображеніемъ бога войны 
было копье, а Юпитера — кремневое орудіе. Феціалы 
зарѣзывали свинью кремневымъ ножомъ при заключеніи 
союза, а при объявленіи войны бросали копье на землю 
враговъ. Таинственный предметъ, называвшійся Палла¬ 

діумомъ Рима, напоминалъ болѣе или менѣе типъ воору¬ 

женной Минервы (Паллады) и былъ фетишемъ, пору¬ 

ченнымъ охранѣ весталокъ; позже разсказывали, что онъ 
былъ принесенъ изъ Трои Энеемъ. 

10. Римскія преданія, выдаваемыя Титомъ Ливіемъ и 
Діонисіемъ за исторію, свидѣтельствуютъ о священномъ 
значеніи смоковницы, лука и боба. Существовали деревья, 
образовывавшія священныя рощи, какъ напримѣръ, рощи 
Арваловъ и богини въ Неми. Изъ животныхъ болѣе всѣхъ 
почитался волкъ. Сближеніе этого хищника съ Марсомъ, 

въ качествѣ «любимой жертвы», не оставляетъ сомнѣнія 
относительно первичной природы бога. Волкъ служилъ 
путеводителемъ Самнитамъ, когда они искали землю, гдѣ 
бы осѣсть, и эти Самниты называли себя Нігрі или Нігріпі^ 

т. е. «волками». Ромулъ и Ремъ, сыновья волка Марса и 
волчицы Сильвіи (= «лѣсная»), вскормлены волчицею. 

Старый богъ Сильванъ (= лѣсникъ, лѣшій) былъ, вѣро¬ 

ятно, первоначально волкомъ; позже его считали охох- 

никомъ за волками и представляли одѣтымъ въ волчью 
шкуру. 

11. Конь, котораго приносили въ жертву и дѣлили на 
части въ Римѣ, въ октябрѣ мѣсяцѣ,—священное животное, 

какъ и бѣлый быкъ, котораго рѣзали во время Латинскихъ 
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ферій (= празднествъ), и куски котораго распредѣлялись 
между городами Лаціума. 

12. Римляне утверждали, что, содержа гусей на Капи¬ 

толіи, они воздавали дань благодарности этимъ птицамъ 
за ихъ бдительность, благодаря которой удалось отбить 
ночное нападеніе Галловъ; это—позднее объясненіе обычая, 
основаннаго на священномъ значеніи гуся. Курица, кото¬ 

рую, во времена Цезаря, выращивали островные Британцы, 

какъ и гусей, не смѣя питаться ею, считалась тоже священ¬ 

ною въ Римѣ, свидѣтельствомъ чего служитъ та роль, кото¬ 

рую играли священныя куры при религіозныхъ гаданіяхъ; 

даже во время похода пхъ возили съ собою, и когда онѣ 
отказывались отъ предлагаемой пищи, считали, что при¬ 

ходится опасаться пораженія. Всѣ авгуралъныя животееыя 

к.ііасспческой эпохи были когда-то священными животными; 

тотемъ является покровителемъ и вождемъ племени. 

Сказанное относится и къ волкамъ, кабанамъ и орламъ, 

вѣнчавшимъ римскія знамена. Еще Тацитъ зналъ, что 
животныя, изображенныя на древкахъ знаменъ, священны. 

Конечно, мы тутъ имѣемъ дѣло только съ пережиткомъ то¬ 

темизма, но невозможно спорить объ источникѣ этого пред¬ 
ставленія. Точно также, существованіе римскихъ фамилій, 

называвшихся Рогсіі, ГаЬіі и т. д. легко объясняется, если 
допустить, что боровъ, бобъ {рогсив, іаЬа) были тотемами 
и миѳическими предками этихъ родовъ. Пиѳагорейцы счи¬ 

тали преступленіемъ ѣсть бобы или даже наступить ногою 
на нихъ. Въ Римѣ, гдѣ дуіѵгалп, что Нума былъ ученикомъ 
Пиѳагора, культъ боба оставилъ слѣды, особенно въ- 

древней церимоніи Лемуралій: отецъ семейства, боясь 
Лемуровъ, бросалъ бобы за спину, для того, чтобы эти 
демоны ѣли ихъ и оставили въ покоѣ его и его близ¬ 

кихъ. 

13. Латинское слово $асег точно соотвѣтствуетъ понятію 
табу, и означаетъ одновременно святой и нечистый, 

проклятый. Все то, что аасгигѣ, устранено изъ общаго 
употребленія; когда о человѣкѣ говорятъ, что «онъ по¬ 

священъ», это значитъ, что онъ долженъ быть исключенъ 
изъ общества, изгнанъ или убитъ. Дѣлаютъ предметъ 
«священнымъ» посредствомъ обряда консекраціи\ лишаютъ 
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его атого качества профанаціею, причемъ это слово пер¬ 

воначально отнюдь не включало въ себѣ понятія о не¬ 

честивости. Есть дни табу, въ которые нельзя ничего 
предпринимать; календарь называетъ ихъ пе^азіі, такъ 
какъ тогда нельзя прои.зносить (/агг) сакраментальныхъ 
словъ культа и правосудія; дни, въ которые это дозволено, 
называются ^ааіі. Во время праздниковъ {}егіае) всякая 
работа прекращается; не дозволяется называть по имени 
нѣкоторыхъ боговъ. Ріагпеп Оіаіій, жрецъ Юпитера, и 
его жена, Фламиника были подчинены многочисленнымъ 
табу, весьма стѣснительнаго свойства: они не должны 
ни ѣсть, ни дотрогиваться до бобовъ, ни прикасаться къ 
лошади, ни носить кольца, которое не было-бы предвари¬ 

тельно надломано, ни ступать на лозу. Добыча, взятая 
у непріятеля, табу, долго ее нагромождали на освя¬ 

щенномъ мѣстѣ, у Капитолія, а именно на Тарпейской 
скалѣ, и эта груда щитовъ и оружія дала поводъ воз- 

’никновенію легенды о дѣвѣ Тарпеѣ, раздавленной подъ 
щитами за предательство. Въ классическую эпоху военная 
добыча подвѣшивается на священныхъ дубахъ, на стѣнахъ 
храмовъ или домовъ; только въ самыхъ исключительных'ь 
случаяхъ крайней опасности дозволялось касаться этихъ 
предметовъ. Дѣло въ томъ, что эта добыча несетъ на 
себѣ бремя проклятій, призывавшихся въ началѣ войны 
на враговъ. 

14. Подлинныя имена боговъ считались табу, потому 
что раскрытіе ихъ дало бы возможность «вызывать» ихъ. 

Вотъ почему, намъ извѣстны главнымъ образомъ эпитеты, 

замѣняющіе собою божественныя имена. Даже городъ 
Римъ имѣлъ секретное имя, употреблявшееся только во 
время самыхъ торжественныхъ обращеній; тайна его такъ 
хорошо охранялась, что оно осталось намъ неизвѣст¬ 

нымъ. 

15. Самое древнее свѣтское законодательство Рима, такъ 
называемые законы Двѣнадцати таблицъ, очень строго от¬ 

носится къ волхвованію; имѣлась въ виду магія, вредящая 
ближнему. Эта черная магія постоянно и позже преслѣ- 

дова.лась, но никогда не переставала примѣняться; госу¬ 

дарство прибѣгало къ ней только тогда, когда формула 
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проклятія произносилась противъ гражданина-измѣнника 
пли противъ непріятеля. Но симпатическая магія является 
самою основою культа. Для того, чтобы вызвать дождь, 
бросали чуче.ло въ Тибръ; чтобы побудить женщинъ къ 
дѣторо?кденію, жрецы, именовавшіеся Луперками I = рысь), 
били ихъ ремнями, можетъ быть изъ волчьей кожи. Старый 
Катонъ, столь враждебный къ новшествамъ, оставилъ 
намъ цѣлый рядъ магическихъ формулъ, которыми поль¬ 
зовались земледѣліе и врачебное искусство, въ увѣрен¬ 

ности ііхъ пользы. 

16. Первымъ храмомъ, выстроеннымъ въ Римѣ, при 
Тарквпніи I, былъ храмъ Юпитера Капитолійскаго, мѣсто 
пребыванія трехъ божествъ—Юпитера, Юноны іі Минервы, 

которые составили Капитолійскую тріаду. До этого вре¬ 
мени Римъ, по словамъ Баррона, въ теченіе 170 лѣтъ, не 
имѣлъ ни храмовъ, ни изображеній боговъ. Слово Іетріит 

въ архаическомъ языкѣ не означало зданія, но освященное 
мѣсто для исполненія нѣкоторыхъ ре.лигіозныхъ обрядовъ, 

границы котораго опредѣлялись авгурами. 

17. Около 550 г. до Р. Хр. римскій Пантеонъ нача.чъ 
окончательно опредѣляться: Юпитеръ, богъ неба и громовъ, 
одновременно покровите.ль Рима п хранитель принесенныхъ 
клятвъ; Марсъ или Квиринъ богъ войны; Фавнъ покрови¬ 

тельствуетъ стадамъ домашнихъ животныхъ. Двуликій 
Янусъ имѣетъ храмъ, двери котораго открываются при 
объяв.ленііі войны, такъ какъ этотъ бодрствующій богъ, 

согласно повѣрью, выступаетъ въ походъ одновременно 
съ войсками. Мы уже говорили о Вестѣ, покровительницѣ 
очага. Этотъ первый Пантеонъ подвергся измѣненію, бла¬ 
годаря отождествленію римскихъ боговъ съ греческими, 
совершившемуся, невидимому, еще ранѣе 200 г. до Р. Хр. 
Двѣнадцать боговъ перечис.нены въ слѣдующихъ двухъ 
стихахъ Эннія; 

^ипо, Ѵеаіа, Міп&гѵа, Сегев, Оішш, Ѵепш, Мата, 

Мегсигіш, ^оѵі$, ІЯеріипш, Ѵоісапгіа, АроИо. 
Доѵів (Юпитеръ) есть индо-европейскій Небесный богъ, 

Зевсъ-отецъ (йена раіег); Аполлонъ заимствованъ у Грековъ, 

Минерва—у Этрусковъ; остальныя божества только при¬ 

близительно соотвѣтствуютъ греческимъ; Гестіи, Деметрѣ, 
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Артемидѣ, Арею и т. д. Венера первоначально олицетворя¬ 

ла отвлеченное понятіе, означающее вожделѣніе; имя ея 
отсутствуетъ въ спискахъ древнихъ латинскихъ божествъ; 

ее извлекли изъ мрака, когда пришлось подыскать богиню, 

схожую съ греческою Афродитою, которую новая легенда 
объ Энеѣ должна была возвести въ положеніе прароди¬ 

тельницы Римлянъ. 
18. Двѣнадцать великихъ боговъ, которымъ предлагали 

иногда праздничные обѣды или Лектистерніи, стали 
разсматриваться какъ составляющіе божественный'совѣтъ 
[Лі сопаепШ). Грубыя копіи изъ дерева со статуй этихъ 
боговъ, которыя были поставлены на Форумѣ, дошли до 

_насъ, будучи найдены на галло-римскомъ алтарѣ въ 
Мавильи (Котъ-д’оръ). Здѣсь мы видимъ Діану, держа¬ 

щею въ рукахъ змѣй, какъ богиня Кносса на Критѣ или 
древняя аркадская Артемида. Видимъ тоже Марса, изоб¬ 

раженнаго въ видѣ этрусскаго Марса, и Меркурія съ 
крыльями на спинѣ, согласно этрусскому, но не гречес¬ 
кому оригиналу. Любопытнѣе всего, однако, фигура Весты, 

прикрывающей руками глаза, защищая ихъ отъ дыма 
очага; Овидій даетъ именно такое описаніе изображеній 
Весты въ храмѣ Альбы, отмѣчая жестъ, значеніе котораго 
ему непонятно. 

, 19. Римляне заимствовали у Грековъ нетолько ихъ 
миѳологическія сказанія, но и ихъ мнѣнія относительно 
происхожденія міра и загробной жизни. Относительно 
послѣдняго вопроса у нихъ существовали народныя пред¬ 

ставленія, остававшіяся долго ?кивыми. Божество пре¬ 
исподняго міра, Оркусъ, поѣдающій трупы (можетъ быть, 
первоначально волкъ), обратился у ита.льянцевъ въ огсо, 
одге французскихъ сказокъ (людоѣдъ). Римскій Плутонъ, 

ВІ8 Раіег, изображается съ молотомъ въ рукѣ, какъ изби- 

ватель мертвецовъ, можетъ быть, въ подражаніе этрусскому 
Харону, бывшему скорѣе палачемъ, чѣмъ лодочникомъ. 
Такъ какъ Диспатеръ изображается тоже одѣтымъ въ 
волчью шкуру, я склоняюсь къ мысли признавать въ 
Немъ также представленіе. волка преисподней. Въ лите¬ 

ратурѣ греческія легенды одержали верхъ, но, повидимому, 

не пользовались большимъ довѣріемъ: Лукрецій презираетъ 
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ихъ, а Ювеналъ говоритъ, что въ его время только ма- 

ленькія дѣти, которыхъ не пускаютъ въ бани безъ 
провожатыхъ, вѣрили еще въ подземный міръ и въ ладью 
Харона. 

20. Существовали одновременно и рядомъ обряды 
сожженія труповъ и погребенія, которое, начиная съ 
III -го столѣтія Имперіи, начало преобладать, почти со¬ 

вершенно устранивъ обычай сожиганія, подъ вліяніемъ 
восточныхъ религій. Малолѣтніе никогда не сжигались, 

но хоронились въ землѣ, причемъ вѣрили, что они оттуда 
рождались вновь въ другомъ тѣлѣ. Можно различить еще 
нѣкоторые слѣды ученія о метемпсихозѣ въ народныхъ 
вѣрованіяхъ Италіи. > 

21. Оффиціальнымъ культомъ является положительная 
и сухая обрядность, тѣсно связанная съ политическою 
жизнью. Такъ какъ религія—государственное дѣло, а не 
душевное, то не могло существовать и столкновеній между 
духовнымъ и гражданскимъ дііромъ. Во главѣ обществен¬ 

наго культа Стояли три большія коллегіи священнослужи¬ 
телей, а именно понтификовъ, децемвировъ жертвопри¬ 

ношеній и. авгуровъ. Понтификальная коллегія имѣла 
въ своемъ составѣ кромѣ понтификовъ, еще царя жертво¬ 
приношеній, на котораго возложены были древнія жре¬ 

ческія обязанности римскаго царя, фламиновъ и весталокъ. 

Названіе понтификовъ имѣетъ явное отношеніе къ дѣлу 
постройки мостовъ (ропІі-Гех); спрашивается, однако, 
подразумѣва.ітись ли тутъ первые мосты, построенные че¬ 

резъ Тибръ, или тѣ, гораздо болѣе древніе мосты, которые 
въ квадратныхъ доисторическихъ городкахъ Италіи были 
перекинуты черезъ водяной ровъ, ихъ защищавшій? 
Понтифики предсѣдательствовали надъ всѣмъ національ¬ 

нымъ ку.чьтомъ и, кромѣ того, имѣли наблюденіе надъ 
частнымъ культомъ, надъ приношеніями покойникамъ и 
надъ браками. Главою коллегіи понтификовъ былъ когда- 

то царь, а затѣмъ Великій понтификъ; начиная съ Августа 
до Граціана всѣ императоры облекались, по ихъ требо¬ 

ванію, этимъ достоинствомъ, и даже самъ Константинъ, 

покровитель Христіанства, пожелалъ имѣть это званіе 
(РопИГех Махітиз). 
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22. Децемвиры (позже квиндецимвиры) жертвоприно¬ 
шеній являются священнослужите.пямге иноземныхъ боговъ 
п греческаго обряда. Авгурамъ было поручено гаданіе 
по птицамъ; гаруспики разсматривали внутренности 
жертвенныхъ животныхъ, по требованію понтификовъ 
/іругія, менѣе важныя коллегіи, хотя и всѣ весьма ува¬ 

жаемыя, заботились о культахъ Марса (Саліи), богини 
Деа Діа (Арвалы), Фавна Луперка (Луперки). Саліи или 
прыгуны, бывшіе ф.ламинами Марса, хранили анцилы или 
священные щиты, изъ которыхъ первый, оригина,лъ осталіь- 

ной дюжины, упалъ съ неба во дворецъ Нумы. Мы знаемъ 
форму этихъ щитовъ, аналогичную формѣ 8, минойской 
эпохи; тутъ мы опять видимъ въ Римѣ времени царей 
вліяніе доисторической Греціи. 

23. Нѣкоторые культы бы.ли поручены семействамъ 
(й'еніек), а также, общественнымъ или частнымъ братствамъ. 
Профессіональныя корпораціи имѣли религіо.зныГі харак¬ 

теръ и общій культъ. Такъ называемыя похоронныя кол¬ 
легіи имѣли цѣлью обе-зпечивать своимъ членамъ прилич¬ 

ное погребеніе; есть предположеніе, что первые христіане 
устраивали подобныя общества для того, чтобы имѣть воз¬ 
можность исповѣдывать свою вѣру подъ защитою законовъ. 

24. Тысячи ребяческихъ подробностей при жертвоприно¬ 

шеніяхъ были точно установлены обрядовою стороною 
культа, какъ напримѣръ полъ, масть и т. п. жертвы. 

Для того, чтобы указать на посвященіе жертвы богу, 
сыпали ей на голову освященную муку и соль. Такимъ 
способомъ жертва обожествлялась, отожествлялась съ 
божествомъ предварительнымъ обрядомъ; итакъ, при¬ 
носили въ жертву какъ-бы самого бога, и осмотръ вну¬ 
тренностей тѣмъ болѣе былъ поучительнымъ, что онъ 
касался внутренности божественнаго тѣла. Эти понятія— 

вавилонскія и, можетъ быть, перешли изъ Вавилона въ 
Этрурію, а изъ Этруріи въ Римъ. Какъ и въ Вавилоніи, 
осматривали главнымъ образомъ печень жертвы. Глав¬ 

ными жертвенными животными были: боровъ, овца и 
быкъ; порядокъ, въ которомъ мы перечислили этихъ 
животныхъ, оправдываемый древнимъ названіемъ этой 
группы жертвъ (бЦОѵеіаигіИа), замѣчателенъ, такъ какъ 
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религіозное значеніе борова или кабана весьма ясно 
въ немъ подчеркнуто. 

25. Тарквиній II, прозванный Гордымъ, купилъ, будто, 
Сивиллины книги, заключавшія въ себѣ судьбы Рима, 

которыя и были переданы на храненіе децемвирамъ; въ 
нихъ, по предписаніямъ Сената, справлялись въ важныхъ 
случаяхъ. Онѣ погибли во время пожара Капитолія въ 
82 году; тогда составили новое ихъ собраніе въ Азіи и 
въ Египтѣ. То немногое, что намъ извѣстно изъ этихъ 
послѣднихъ текстовъ,"указываетъ, что это были, большею 
частью, греческіе стихи, сфабрикованные эллинизованными 
евреями и напо.лненные скрытыми угро.зами по адресу 
Имперіи; этимъ объясняется то, что Стилихонъ, наканунѣ 
великихъ бѣдствій (около 405 г. по Р. Хр.), ве.лѣлъ ихъ 
уничтожить. Пророчества Сивиллъ, которыя намъ извѣсти 
ны, свободно обращались всюду и приводились, въ ка¬ 

чествѣ боговдохновенныхъ текстовъ, нѣкоторыми Отцами 
Церкви; на нихъ еще ссьшаются въ католической заупокой¬ 

ной обѣднѣ /Іезіе ОаѵісІ сит йіЬуИа). Тѣмъ не менѣе, эти 
пророчества являются, въ большей своей части, фаль¬ 

сификаціями второстепеннаго качества, поддѣлками іудео- 

христіанскими тѣхъ еврейскихъ фальсификацій, которыя 
составляли оффиціальныя Сивиллины книги Римской Им¬ 

періи; въ нихъ ненависть къ Риму выражена безгранично, 
какъ и въ Апокалипсисѣ Іоанна. 

26. Въ сожженномъ въ 82 г. собраніи (тоже подложномъ) 

предсказаній, неоднократно думали отыскать совѣтъ 
ввести въ Римѣ поклоненіе оллггнскимъ божествамъ и 
выстроить для нихъ храмы. Такимъ способомъ были 
введены въ оффиціальный культъ Діоскуры въ 488 г., Апол¬ 

лонъ около 430, Асклепій (Эску.лапъ) около 290. Великая 
азіатская мать Иды, Кибела, перешла изъ Пессинунта въ 
Римъ около 204 г. Въ эпоху Миѳридата римляне .заполу¬ 
чили кровавую богиню Команы, въ Каппадокіи, которую 
пріурочили къ Италійской Беллонѣ (= воительница), съ 
ея свитою восторженныхъ священнослужителей, вродѣ 
вертящихся и воющихъ дервишей; имъ присвоили на¬ 

званіе фанатиковъ {Іапаіісг, отъ Іатіт—храмъ). Такимъ 
образомъ, фанатизмъ, который ранѣе такъ претилъ римля- 
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намъ, совершилъ свое вступленіе въ Римъ подъ покрови¬ 

тельствомъ Сената; съ теченіемъ времени онъ здѣсь раз- 

цвѣлъ слишкомъ пышнымъ цвѣтомъ. 

27. Когда культы не вводились по собственной ини¬ 

ціативѣ Сената, это высокое учрежденіе проявляло без¬ 

покойство, не вслѣдствіе религіозной нетерпимости, а изъ 
боязни, что вѣроисповѣдныя братства могли скрывать, 
подъ видомъ религіозныхъ, политическіе союзы. Этимъ 
объясняется преслѣдованіе, воздвигнутое противъ Вакха¬ 

налій {186г.). Эти обряды, связанные съ культомъ Діониса, 

весьма распространенные въ Южной Италіи, завоевали 
себѣ много сторонниковъ въ Римѣ, особенно среди жен¬ 

щинъ. Возбуждено было обвиненіе, основанное на лож¬ 
ныхъ и подкупныхъ свидѣтельствахъ, что Вакханаліи 
являлись предлогомъ для безпорядковъ и всякаго рода 
преступленій; ихъ запретіі.пи въ Италіи. Тысячи мужчинъ 
и женщинъ были казнены за участіе въ нихъ. Въ дѣй¬ 

ствительности, Сенатъ хотѣлъ ослабить итальянскій элли¬ 
низмъ, въ такое время, когда онъ казался ему угрожаю¬ 

щимъ извнѣ; преступленія, въ которыхъ обвиняли посвя¬ 
щенныхъ, были столь-же воображаемыми, какъ и тѣ, въ 
которыхъ Римляне эпохи Имперіи обвиняли христіанъ, и 
которыя, въ свою очередь, христіане приписивали схизма¬ 

тикамъ и невѣрнымъ. Если священнослужители Вакха 
были, можетъ быть, иллюминатами или обманщиками, 

то Римскій Сенатъ' велъ противъ нихъ, несомнѣнно, по¬ 
литику убійцъ. 

28. Несмотря на эти жестокія строгости, за которыми 
послѣдовали другія репрессіи, иностранные культы про¬ 
никли повсюду въ Италію и нашли горячій пріемъ среди 
народныхъ массъ; они удовлетворяли потребностямъ рели¬ 

гіознаго усердія и мистическаго благочестія, которымъ не 
могли удовлетворить оффиціальные культы. Дѣйствитель¬ 

но, духовенство послѣднихъ культовъ было, прежде всего, 
скептично: два авгура, говорилъ Катонъ, не могутъ 
глядѣть другъ на друга безъ усмѣшки; это были чиновники, 
которымъ было поручено испо.чненіе извѣстыхъ обрядовъ, 
«требъ», не заботившіеся болѣе ни о чемъ, разъ ихъ прямыя 
обязанности были ими исполнены. Совсѣмъ иначе велъ 
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себя восточный священнослужитель, который прямо шелъ 
къ вѣрующему, называя его «братомъ» и обращаясь съ 
нимъ соотвѣтствующимъ образомъ, который будилъ и пи¬ 

талъ порывы его благочестія, училъ его, какъ укрѣплять 
свой духъ, какъ слѣдуетъ переносить горести земной 
юдоли, вѣря въ существованіе лучшаго міра, вѣчнаго 
блаженства! Эти бродячіе священнослужители пріобрѣтали 
вѣрныхъ послѣдователей среди иноземнаго населенія, на¬ 

ходившагося въ состояніи рабства или просто бѣднаго, 
численно увеличивавшагося, благодаря постоянной имми¬ 

граціи изъ восточныхъ странъ. Ювеналъ жалуется, что 
сирійскій Оронтъ вливается въ Тибръ; онъ могъ-бы, съ 
такимъ-же правомъ, упомянуть и о Нилѣ, о Іорданѣ, о 
Галисѣ. Слабо эллинизованные, за иск.пюченіемъ берего¬ 

вой ихъ полосы, Египетъ и Малая Азія оставались двумя 
великими религіозными странами античнаго міра. Рим¬ 
ская Имперія наполнилась поклонниками Аттиса, Изиды, 

Озириса, Сераписа, Сабазія, Зевса Долихена, Миеры. 

Самые странные обряды, запечатлѣнные мрачнымъ мисти¬ 

цизмомъ, замѣнили собою холодные и строгіе римскіе цери- 

моніи. При совершеніи жертвоприношенія тавроболій, 

входившаго въ составъ культа Кибелы, жрецъ зака.чалъ 
быка, кровь котораго капала черезъ отверстія настила 
на голову приносившаго жертву, вѣрившаго, что этимъ 
способомъ онъ пріобщается къ святынѣ. Тщетно Августъ и 
Тиверій принимали мѣры противъ египетскихъ культовъ, 
тщетно другіе императоры преслѣдовали халдейскихъ и 
сирійскихъ астрологовъ. Калигула дозволилъ ку.пьтъ 
Изиды въ Римѣ, Коммодъ далъ посвятить себя въ мистеріи 
Миѳры, и восточное суевѣріе водворилось въ самомъ 
дворцѣ Кесарей, когда Бассіанъ, служитель Чернаго 
камня Эмесы, сталъ Императоромъ,> подъ именемъ Эла- 

габала (218 г. по Р. Хр.). 
29. Элагабалъ не былъ исключеніемъ. Династія сирій¬ 

скихъ императоровъ, начиная съ Септимія Севера (193 до 
235 г.), широко открыла двери восточнымъ культамъ, 

поощряемымъ благочестіемъ императрицъ. Сами Импе¬ 

раторы не были враждебно настроены противъ вѣрованій, 

которыя льстили ихъ деспотическимъ наклонносіямъ; не 
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былъ-ли культъ обожествленныхъ Императоровъ, введен¬ 
ный съ самого начала Имперіи, позаимствованіемъ, сдѣ¬ 
ланнымъ у Востока? Къ этому присоединялось суевѣрное 
стремленіе согласовать, слить воедино разныя религіи, въ 
предположеніи, что могло оказаться кое-что хорошаго 
во всѣхъ богахъ. Александръ Северъ соединилъ въ своей 
молельнѣ изображенія Аполлонія Тіанскаго, Орфея и 
Іисуса; онъ подумывалъ даже соорудить храмъ въ честь 
еврейскаго Бога. Успѣхъ Христіанства, насажденнаго въ 
Римѣ приблизительно съ 50 года, былъ столь стремителенъ 
въ эту эпоху, что послѣдовавшее гоненіе, яв.лявшееся 
дѣломъ преимущественно военныхъ императоровъ, только 
ускорило разрѣшеніе кризиса въ пользу наиболѣе дѣятель¬ 
ной партіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по крайней мѣрѣ въ го¬ 
родахъ, наиболѣе многочисленной. 

30. Замѣчательно, что культы Галліи, Германіи, даже 
Сѣверной Африки (за исключеніемъ Египта) имѣли мало 
успѣха въ Римѣ. Единственное галльское божество, став¬ 
шее тамъ популярнымъ, благодаря кавалеріи легіоновъ, 
набранной въ Галліи, была Энона, покровительница ло¬ 
шадей. Причину этого явленія слѣдуетъ искать въ мірѣ 
рабовъ и вольноотпущенниковъ. Галлы, Германцы и Афри¬ 
канцы употреблялись при сельскихъ работахъ; восточ¬ 
ные мужчины и женщины, болѣе утонченные, имѣвшіе 
болѣе мягкіе нравы, служили прислугою въ семьяхъ, рас¬ 
пространяли среди нихъ свои идеи и обращали въ свою 
вѣру своихъ хозяекъ, а изрѣдка даже и хозяевъ. С.пѣ- 

дуетъ добавить, что Востокъ постоянно присылалъ на Зат 
надъ воодушевленныхъ миссіонеровъ. Къ ихъ числу при¬ 
надлежалъ Аполлоній Тіанскій (І 97 г.), который выдавалъ 
себя за ученика Брахмановъ Индіи, и поучительную біо¬ 
графію котораго, полную чудесъ, написалъ въ III вѣкѣ 
Филостратъ, съ видимымъ намѣреніемъ противопоставить 
этого чудотворца Іисусу. 

4: 
* * 

31. Старая религія такъ уже одрях.лѣла во времена 
Цезаря, что можно удивляться, какъ она могла просу¬ 
ществовать еще цѣлыхъ четыре вѣка. Этимъ неестественно 

9 
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долгимъ существованіемъ она обязана своему политичес¬ 
кому и національному характеру. Культъ римскихъ 
божествъ сталъ формою патріотизма, особенно со времени 
реакціи Августа. Будучи свободнымъ мыслителемъ, по¬ 

добно Цезарю, онъ пытался, для того, чтобы побороть раз¬ 
рушительныя тенденціи, возстановить уваженіе къ прош¬ 

лому и нашелъ себѣ въ этомъ дѣлѣ такихъ серьезныхъ 
помощниковъ, какъ Вергилій и Титъ Ливій, и даже такихъ 
эпикурейцевъ, какъ Проперцій, Горацій и Овидій. Энеида, 

ставшая національною эпопеею Рима, является религіоз¬ 
ною поэмою; Декады Тита Ливія, Секулярная пѣснь Гора¬ 
ція, Фаеты Овидія одухотворены тѣмъ-ніе духомъ и симу¬ 

лируютъ, за недостаткомъ вѣры, своего рода благочестіе. 
Престолъ ищетъ поддержки въ алтаряхъ; именно со времени 
Августа возникаетъ типъ «благонамѣреннаго» человѣка, ни 
во что не вѣрующаго, но посылающаго свою прислугу 
«къ обѣднѣ». Наконецъ, общественное поклоненіе, возда¬ 

вавшееся императорамъ, особенно покойнымъ, обоже¬ 
ствленнымъ императорамъ, примѣръ чему подалъ сенатъ, 
воздвигнувъ храмъ Цезарю, было присоединено къ культу 
Богини Ромы (т. е. Рима) и стало, въ провинціяхъ, какъ-бы 
религіозною формулою вѣрноподданства. Именно потому, 

что евреи и христіане не соглашались принимать участія 
въ этомъ поклоненіи, они были всегда въ подозрѣніи у 
власти; христіане тѣмъ болѣе возбуждали подозрѣній, 

что они не представляли собою остатковъ какого-либо 
побѣжденнаго народа, а были государствомъ въ госу¬ 

дарствѣ. <<Мы родились только вчера,» писалъ Тертулліанъ 
около 200 г.: «и уже мы наполняемъ міръ; мы предостав¬ 

ляемъ вамъ только ваши храмы.» 
32. Греко-римское язычество оживилось передъ своею 

смертью, благодаря вавилонской астрологіи. Культъ древ¬ 
нихъ боговъ уступилъ мѣсто, даже въ высшихъ сослові¬ 

яхъ, своеобразному солнечному пантеизму, съ пошибомъ, 
одновременно научнымъ и мистическимъ. Астрологія 
заставила забыть болѣе грубые пріемы волхвованія и 
содѣйствовала гибели оракуловъ. Поэтъ Манилій, уже 
при Августѣ, изложилъ астрологическое ученіе; въ III 

и. IV вѣкахъ все высшее языческое общество увлекалось 
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имъ до крайнихъ предѣловъ. Въ сущности, это было 
примѣненіе идеи всемірной симпатіи: верховная власть 
приписывалась свѣтиламъ, которыя съ высоты небесъ 
властвуютъ надъ міромъ и управляютъ имъ. Послѣд¬ 

ствіемъ этого ученія явился фатализмъ, ставшій эндими- 
ческимъ на Востокѣ и внѣдрившійся отчасти и въ само 
Христіанство посредствомъ представленія о благодати. 

Для того, чтобы избѣгнуть насилія гороскопа, требовалась 
изысканная, псевдоученая магія, которая не отставала-бы 
отъ офиціальной астрологіи и отъ уличнаго колдовства. 
Все это, какъ показалъ Францъ Кюмонъ, скорѣе помогло 
развитію Христіанства, чѣмъ задержало его побѣдное 
шествіе, такъ какъ, съ одной стороны, астрологія окон¬ 
чательно развѣнчивала старые культы и національные 
обряды, а съ другой—она имѣла естественное тяготѣніе 
къ монотеизму по тому исключительному значенію въ 
міровой системѣ, которое она приписывала Небесному богу, 
олицетворяемому Солнцемъ. 

33. Исторія философскихъ ученій не входитъ въ нашу 
задачу; но нельзя не упомянуть о мистическихъ школахъ, 
особенно о неоплатонизмѣ, который, начиная съ Алексан¬ 
дрійца Плотина (І 290 г. по Р. Хр.) и особенно послѣ 
его ученика, Порфирія (•!■ 305 г. по Р. Хр.), сослужилъ 
невольную службу въ дѣлѣ распространенія Христіанства, 
благодаря тому, что ученія эти злоупотребляли догмати¬ 
ческими построеніями, и вслѣдствіе ихъ вражды къ ра¬ 
ціонализму. Дѣйствіе этихъ школъ было параллельно 
дѣйствію восточныхъ религій и астрологіи, вліянію кото- 

рыхѣ-^онѣ, впрочемъ, отчасти подчинились. Раціонализмъ 
сталъ рѣдкимъ явленіемъ со 2-й половины ІІ-го вѣка; 
Плутархъ (І 140 г.) уже зараженъ мистицизмомъ. Въ 
XVIII вѣкѣ воображали, что Юліанъ (Отступникъ) и 
Константинъ (Великій) были невѣрующими политиками, 

первый враждебнымъ, а второй покровительствующимъ 
Христіанству; въ дѣйствительности, они были набожными 
ханжами, первый, по отношенію къ Солнцу, а второй по 
отношенію ко всѣмъ религіямъ, отъ которыхъ онъ могъ 
ожидать спасенія души, запятнанной длиннымъ рядомъ 
предательствъ и преступленій. Христіанство одержало 

9* 
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побѣду не надъ офиціальнымъ римскимъ язычествомъ, уже 
умершимъ или давно обезсиленнымъ, но надъ другими 
восточными религіями, своими серьезными соперницами. 
Происходя отъ еврейскаго пророчествованія, оно было 
выше его по своей простотѣ и по чистотѣ; именно эти 
качества обезпечили за нимъ побѣду и позволили ему 
просуществовать до нашихъ дней. 
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статью Огирре Огркеш въ Ьехікоп Ковсііег’а и 8. К., Сиііев, 

1. II, р. 85 (смерть Орфея).—О Загреѣ, кромѣ Лобека, см. 

8. В,, Сѵііев, 1. II, р. 58.—Орфизмъ у Вергилія: ІЬЫ., 1. II, 

р. 66.—Орфическія формулы: ІЫсІ., 1. II, р. 123, и Запе Наггівоп, 
Ргоіедотепа Іо іке Вішіу о/ Огеек геИдіоп, 1903 (полные тексты 
и переводы). 

26.—Актеонъ: 8. В., Сиііы, 1. III, р. 24.—Ипполитъ: ІЫй., 

4. III, р. 54.—Фаетопъ: Ееѵ. Ыаі. геіід., 1908, II, р. 1.—Проме- 

ѳей: Сиііез, 1. III, р. 68. 
28.—Еоисагі, ЯесЬ,. аиг Іеа туаіёгеа й’ЁІеиаіа, 1895 еі 1900; 

АпгісЬ, Ваа апігке Муаіегіепіѵеаеп, 1904. 

30.—НиЬегі, ст. Мадіа у 8а§1іо. 

33. —Сизифъ въ Аидѣ: 8. В., Сиііез, 1. П, р. 159. 

34. —ІІвепег, Осеііетатеп, 1896. 

35. —Р. Еоисагі, Аааос. геіід. сЬег Іез Скесз, 1873. 

36. —М. Сгоізеі, АгіаІорЬапе еі Іеа рагіга, 1906. (Объясненіе 
процесса надъ Сократомъ принадлежитъ мнѣ.) 

37 и сл.—См. труды по греческимъ древностямъ ВсЬоетаіш, 

^оѵоп8, Негтапп, и т. д. 

43. —В. Ьесіегсд, Ніаі. йе Іа Ліѵішііоп, 4 ѵоі., 1879 Ыв 
1881. 

44. —ЮеиЬпег, Ве іпсиЬаігопе, 1900; ЬесЬаі еі Веігавзе, Ері- 

сіаиге, 1896. 

47.—А. Мошшвеп, Неогіоіодіе, 1883 ^ Ревіе Аег 8іа<ІЬ АШеп, 

1898; М. Р. N1188011, ОгіесЫасНе Резіе, 1906; Еоисагі, іе сиЫе сіе 
Віопузоа еѣ Аіігдие, 1904. 

II. 9.—ІѴіввоѵа, ЕеКд. йег Едтег, 1902; Сзгг. Ваііѳу, ЕЛід. о/ 
апсіепі Еоте, 1907; Тоиіаіп, Сиііез раіепз сіапз ГЕтріге готаіп, 

і. I, 1907. 

2.—Статья Еігизсг у РаиІу-ІѴізволѵа и у 8а^1іо. 
6. —Статья Іѣіідііатепіа у 8а§1іо. 

7. —К. Са^паі, Ьеа Ѵеаіаіеа (іп Ооп(. Ѳиітеі, 1906, р. 61); 8. К., 

Сиііез, 1. Ш, р. 191 (о Вестѣ). 
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24. —М. Веепіег, ^еа саіасотЬеа іе Еоте, 1908, р. 44 (погре¬ 

бальныя коллегіи). . 1 

25. —\Ѵаг<іе Ро’И'Іег, ТЫ Вотап ІевИѵаІа (республиканская 
эпоха), 1899. 

28. —Вакханаліи: 8. Е., СиНев, 1. III, р. 264. 

29. —Ситоні, Веіідіош огіепШІев йапа Іе радапйте тотаіп, 

1907. 

31. —8. К., Ерош, 1895. 

32. —С4. Воіййіѳг, ВЛідіст готагпе, й’Аидшіе аш Апіопіпа, 

2 то)., 1874 (русск. перев., М. 1878); Венгііег, 1л сиКе іт- 

рёгіаі, 1891. 

33. —Воіі, ВрЫга, 1903; Сптоні, указанное сочиненіе (29); 

ВоиоЬё-^ес1с^о^, Ааігоіодіе дгесдие, 1899. 



ГЛАВА IV 

КЕЛЬТЫ, ГЕРМАНЦЫ, СЛАВЯНЕ 
СОДЕРЖАНІЕ. I. Завоеванія Кельтовъ. — Первые насельники 

Галліи. — Искусство пещерное; его магическое происхооісдепіе. — 

Костяки, покрытые красною охрою. —• Долмены, менгиры и кромлехи. 
— Культъ топора. — Ргъдкость идоловъ. — Культъ горъ, рткъ, 
деревьевъ; дубовая омела. — Культъ оюивотныхъ и пережитки 
тотемизма. — Табу добычи; воинское табу. — Эсусъ, Тевтатисъ 
и Таранись. — Юпитеръ съ колесомъ. ~ Диспатеръ, богъ съ мо¬ 
лотомъ. — Огміосъ. — Матергі или Матроны. —• Кельтскія Тріады. 
— Кельтскіе и римскіе боги. — Имегт и эпитетгл. — Культъ им¬ 
ператора. — Храмы. —• Друиды и жертвоприношенія. — Вгъра 
въ загробную жизнь. — Упадокъ друидиз.ча; друидизмъ въ Ирландіи. 
— Ирландская миѳологія. — Пережитки кельтскихъ религій. 

II. Религія Германцевъ по Цезарю. — Культъ Солнца. — Лугіа, 
отожествленная съ Діаною. — Религія Германцевъ по Тациту. -—■ 

Дни недтъли. —• Боги Германцевъ. — Культъ Марса и Меркурія. 
— Культъ Геркулеса. — Богини. — В7ъдь.мы. — Анимизмъ. — 

Священныя животныя. — Культъ коня. — Цари и жрецы. — Идолы. 
— Ирминсула. — Погребальные обряды. 
Исландія и Норвегія. — Поэзія скальдовъ и руны. — Эдда; поэзія 

и миѳологія викинговъ. — Волуспа; сумерки боговъ. — Англо-саксон¬ 
скія и германскія средпввгъковыя поэмы. 

III. Религія Славянъ по Прокопію. — Славянскій Юпитеръ. — 

Богъ-конь. —• Многоглавые идолы. — Скотій богъ. — Богъ Траянъ. 
— Черный богъ. — Русалки. — Домовые. — Священныя деревья. — 

Культъ умершихъ. ■— Жадные демоны и эпидеміи. 

I. 

КЕЛЬТЫ ИЛИ ГАЛЛЫ 
1. Кельты, о которыхъ говорятъ классическіе писатели, 

были поработителями, которые, вторгшись съ праваго берега 
Рейна, заняли постепенно Галлію, часть Германіи, Бри¬ 
танскіе острова, Испанію, Сѣверъ Италіи, долину Дуная; 
нѣкоторыя изъ ихъ воинственныхъ племенъ проникли въ 
Малую Азію и заняли тамъ область, получившую названіе 
Галатіи. Эти Кельты, Гал.лы или Галаты покорили не 
пустынныя области; вездѣ они находили бо.лѣе древнее 
населеніе, цивилизацію котораго они усвоили себѣ, 
также какъ, несомнѣнно, и религіозныя идеи. Установить, 
что именно они внесли своего—невозможно; можетъ быть, 
и внесли-то они очень мало. Когда говорятъ о ке.льтскихъ 
религіяхъ, не должно, слѣдовательно, забывать, что 
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имѣются въ виду религіи, основные элементы которыхъ, 

конечно, древнѣе историческихъ Кельтовъ; ихъ можно 
было-бы съ одинаковымъ правомъ назынать лигурійскими, 

иберійскими, или, ближе не опредѣляя ихъ, западно¬ 

европейскими. 

2. Въ эпоху мамонта и сѣвернаго оленя, за пятнадцать 
или двадцать вѣковъ до нашего лѣтосчисленія, въ Галліи 
были уже художники, которые (въ Перигорѣ и въ области 
Пиринеѳвъ) вырѣзывали изображенія животныхъ, малевали 
ихъ на стѣнахъ своихъ пещеръ, въ которыхъ они жили. 

Это не какія-нибудь животныя; они съѣдобныя, желанныя; 

плотоядныя отсутствуютъ. Иногда изображалось животное, 
пронизанное стрѣлами, въ предвидѣніи счастливой охоты, 

или, вѣрнѣе, въ надеждѣ, что дѣйствительность будетъ 
соотвѣтствовать изображенію. Это то-же умственное пред¬ 

ставленіе, которое встрѣчается въ Средніе вѣка, когда 
наводили «порчу» на врага, прокалывая его изображеніе 
изъ воска. 

3. Мы сталкиваемся тутъ съ магическимъ происхожде¬ 
ніемъ самого искусства, имѣющаго цѣлью привлечь, из¬ 

вѣстнаго рода околдовываніемъ, животныхъ, которыми 
питается племя. Весьма возможно, что эти животныя были 
тотемами разныхъ подотдѣловъ племени, что пещеры были 
мѣстомъ совершенія тотемическихъ церимоній и что пред¬ 

меты изъ оленьяго рога, украшенные рѣзьбою, которымъ 
присваивается названіе жезловъ, играли магическую роль 
въ культѣ. 

4. Въ нѣкоторыхъ могилахъ, относящихся къ четвер¬ 

тичной эпохѣ (попліоценовой), и во многихъ позднѣй¬ 

шихъ найдены костяки, очищенные отъ мяса на воздухѣ 
до окончательнаго погребенія и покрытые слоемъ красной 
охры. Этотъ обычай встрѣчается на пространствѣ отъ 
Испаніи вплоть до Россіи; существованіе его установлено 
также въ Океаніи и въ Южной Америкѣ. Онъ не¬ 

сомнѣнно соотвѣтствуетъ извѣстному религіозному пред¬ 

ставленію, такъ какъ красный цвѣтъ является цвѣтомъ 
жизни, въ противуположность блѣдности смерти. На¬ 

ходятъ тоже головы, отдѣленныя отъ туловища, можетъ 
быть, изъ-за страха передъ «вампиромъ». Этимъ объ- 
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ясняется странное открытіе, сдѣланное въ Миланѣ въ 
386 г. по Р. Хр.; тогда наткнулись на погребеніе, со¬ 
державшее два большихъ костяка, съ отрубленными голо¬ 
вами и окрашенныхъ краснымъ цвѣтомъ, Св. Амвросій, 
тогдашній Миланскій епископъ, думалъ и заставилъ ду¬ 

мать другихъ, что то были тѣла мучениковъ, казненныхъ 
при Неронѣ, нѣкіихъ Гервасія и Протасія, еще залитыя 
кровью, пролитою во время мученій, какъ-будто кровь. 
Это органическое вещество, могла сохранить свою окраску 
въ теченіе трехъ вѣковъ. Это воображаемое обрѣтеніе 
мощей двухъ мучениковъ было признано чудомъ, которымъ 
воспользовались въ интересахъ православія, угрожаемаго 
со стороны Аріанской секты, которой покровительство¬ 

вала Императрица Юстина. 
5. Въ эпоху полированнаго камня Галлія, Испанія и 

Британскіе острова покрылись долменами, менгирами и 
кромлехами. Долмены, огромныя гробницы изъ неотесан¬ 
ныхъ камней, свидѣтельствуютъ о культѣ мертвыхъ; они 
свидѣтельствуютъ тоже о господствѣ жреческой аристо¬ 

кратіи, достаточно могущественной для того, чтобы возла¬ 
гать на народъ тяжелыя работы. Въ долменахъ находятъ 
предметы роскоши и повседневнаго употребленія, какъ-то 
оружіе, амулеты, указывающіе на существованіе вѣрованій 
въ загробную жизнь, аналогичныхъ съ греческими и 
римскими. Между аму.летамп встрѣчаются кружки, вырѣ¬ 

занные изъ череповъ (ранѣе или послѣ смерти), которые 
помѣщались иногда въ другіе черепа. Нѣкоторые долмены 
закрывались плитою, снабженною отверстіемъ; это осо¬ 
бенность, встрѣчающаяся н въ Крымскихъ, Сирійскихъ и 
Индійскихъ долменахъ и имѣющая, можетъ быть, отно¬ 
шеніе къ періодическимъ «выходамъ» съ того свѣта духовъ. 
Менгиры, невидимому, не являются надгробными памят¬ 
никами, но они часто указываютъ на существованіе вблизи 
долменовъ, а когда они стоятъ рядами въ большомъ коли¬ 
чествѣ, образуя кругъ (кромлехъ) или аллеи, ими отмѣ¬ 

чаются мѣстоположеніе или границы освященнаго участка 
земли, предназначеннаго для совершенія религіозныхъ 
обрядовъ. Поставленные торчкомъ одиноко, они на¬ 
поминаютъ стоящіе камни, жилища духа предка или бога 
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(бѳтилы), о которыхъ упоминается въ Библіи и у греческихъ 
авторовъ. Менгиры доселѣ являются предметами народнаго 
культа, который Церковь думала обезвредить, водрузивъ 
на нихъ кресты. Существованіе этого культа въ римскую 
эпоху не подлежитъ сомнѣнію, будучи удостовѣрено сло¬ 

вами Цезаря, называющаго менгировъ «подобіями Мерку¬ 

рія», а также находкою менгира въ Кернюзѣ, въ Бретани, 

на которомъ, около І-го вѣка, были высѣчены рельефныя 
фигуры боговъ. 

6. На нѣкоторыхъ памятникахъ въ Бретани и Ирландіи, 

на огромныхъ камняхъ, изъ которыхъ они сооружены, 

находятся изображенія религіознаго характера: сѣкиры, 

змѣи, перевитыя черты, напоминающія складки пальцевъ 
руки. Въ ту эпоху, когда металлы были еще рѣдки, 

сѣкира изъ полированнаго камня была предметомъ упо¬ 

требленія, но также, какъ и многіе другіе предметы 
вооруженія у древнихъ и новыхъ народовъ, была и объ¬ 

ектомъ культа, а можетъ быть, талисманомъ противъ 
молніи. Культъ сѣкиры удостовѣренъ въ Вавилоніи, въ 
Малой Азіи, на Критѣ, въ Римѣ; онъ существовалъ и въ 
Галліи. Сѣкиры вырѣзаны на стѣнахъ погребальныхъ 
пещеръ въ Пети-Морэнъ (деп. Марны), гдѣ находится 
также грубое изображеніе божества женскаго пола. Къ 
нѣсколько болѣе позднему времени, а именно къ началу 
бронзоваго вѣка, относятся находимыя, напримѣръ, въ 
Авейронѣ и въ Тарнѣ первобытныя статуи, нѣчто вродѣ 
человѣкоподобныхъ менгировъ, изображающихъ полу¬ 

одѣтыхъ женщинъ; ихъ сравнивали съ женскими идолами 
Архипелага. Однако, эти фигуры представляютъ собою 
рѣдкость; обычай или умѣніе изображать человѣческую 
фигуру развились въ Галліи не ранѣе римскаго влады¬ 

чества. Около 280 г. до Р. Хр. галльскій вождь Бреннъ 
насмѣхался надъ мраморными и бронзовыми статуями, 
которыя онъ увидалъ передъ Дельфійскимъ храмомъ. 

Слѣдуетъ-ли изъ этого дѣлать выводъ, что существовалъ 
религіозный запретъ, аналогичный существующему у 
евреевъ и мусульманъ? Такъ какъ древніе сближали 
ученіе Друидовъ, или галльскихъ жрецовъ, съ ученіемъ 
Пиѳагорейцевъ, отрицавшихъ идоловъ, возможно, что 
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друидизмъ ннновенъ въ почти полномъ отсутствіи статуй 
въ древней Галліи, начиная съ середины бронзоваго вѣка. 

Мы уже видѣли, что «подобіями Меркурія», упоминаемыми 
Цезаремъ, были, по всѣмъ вѣроятіямъ, менгиры, соотвѣт¬ 

ствующіе священнымъ столбамъ, называвшимся греками 
Гермами. 

1. Изъ всей религіозной литературы Кельтовъ, бывшей, 

впрочемъ, скорѣе устною, чѣмъ писанною, до насъ не 
дошло ни строчки; наши свѣдѣнія, почерпнутыя изъ 
классическихъ сочиненій, изъ разсмотрѣнія памятниковъ 
изобразительнаго искусства и изъ надписей, почти всѣ 
относятся къ эпохѣ римской Галліи. Если, однако, отдѣ¬ 

лить явно-римское и обратиться къ содѣйствію вспомо¬ 

гательныхъ наукъ, напримѣръ, къ этимологіи личныхъ 
именъ и названій мѣстностей, можно составить довольно 
ясное представленіе о культахъ Галліи до римскаго за¬ 

воеванія. Эти религіи были очень разнообразны и были, 

г.лавнымъ образомъ, мѣстными; не существовало единой 
религіи, какъ не бы.по и объединеннаго правительства. 
Добавимъ, что первоначальные культы Галліи, какъ и 
всѣхъ другихъ странъ, въ основѣ, были анимистичны и 
тотемистичны; антропоморфизмъ разви.чся только поздно. 

8. Галлы боготворили высокія горы: Большой Сенъ- 

Бернаръ, Дононъ, Пюи-де-Домъ. Рѣки и источники, въ 
ихъ глазахъ, бы.ли тоже священны. Галлъ III вѣка, 

нѣкто Вирдомаръ, выдавалъ себя за потомка бога рѣки 
Рейна. Встрѣчается имя Реногенусъ, имѣющее тотъ-же 
смыслъ. Нѣкоторые Галлы, жившіе на берегу этой рѣки, 

окунали въ Есее своихъ новорожденныхъ дѣтей; если они 
оставались сами на поверхности воды, ихъ считало, въ 
свою очередь, потомками Рейна, покровительствуемыми 
общимъ предкомъ, а слѣдовате.льно, законными дѣтьми. 

Это одна паъ тѣхъ орда.гій, которыя сохранились п въ 
Средніе Вѣка, подъ названіемъ Суда Божія. Многія 
рѣки и ключи назывались святыми (сііѵіпиБ), откуда 
многочисленность названій Віѵе, Віѵоппе. Теплые ключи 
были обиталищами геніевъ, называвшихся Бормо или 
Борво (означающее—кипящій), откуда имена: Бурбонъ, 

Бурбуль и т. п. Дѣятельность бьющихъ изъ-подъ земли 
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ключей подсказала представленіе о священномъ животномъ: 

о быкѣ, о конѣ. Быкъ сдѣлался аттрибутомъ Аполлона, 
бога-цѣлителя. Имя конской богини Эпоны, означающее 
«конскій ключъ» (еро8-опа) вызываетъ ближайшее сравненіе 
съ названіемъ ключа на Парнассѣ, изъ котораго вышелъ 
конь Аполлона, Пегасъ [Иппокрена, отъ иппосъ и крене). 

9. Въ Галліи существовали священные лѣса, преиму¬ 

щественно дубовые, деревья которыхъ охранялись ре¬ 

лигіознымъ почитаніемъ. Эти .лѣса служили мѣстомъ 
собраній, храмами; духи ихъ были предметомъ культа; 
таковы Абноба, Ардуинна (Арденскій лѣсъ). Дубъ поль¬ 

зовался такимъ почетомъ, что одинъ греческій авторъ 
сдѣлалъ изъ него верховнаго бога, Зенса Галловъ. До¬ 

вольно рѣдкое растеніе, а именно омела, растущая на 
{фасномъ дубѣ, собиралась торжественно Друидами, обла¬ 

ченными въ бѣлыя одежды; они срѣзали его золотымъ 
серпомъ послѣ жертвоприношенія богамъ, причемъ за- 

{(алывался бѣлый быкъ; омела сбиралась тоже въ кусокъ 
бѣлой ткани. Еще теперь омела или тізПеІое является 
предметомъ суевѣрнаго уваженія въ Англіи. Другое 
растеніе, «самолъ», средство противъ болѣзней скота, 

должно было быть сбираемо натощакъ и лѣвою рукою; 

собиравшій траву не долженъ былъ смотрѣть на нее. Въ 
области Пиринейскпхъ горъ находятъ латинскія посвя¬ 

щенія богу Рунру (красному дубу), богу Буку, шести 
деревьямъ; извѣстенъ тоже Маг8 Вихепив, т. е. богъ свя¬ 

щенной омелы, отожествлявшійся, неизвѣстно почему, 

съ римскимъ Марсомъ. 
10. Еще болѣе важный культъ животныхъ оставилъ 

многочисленные слѣды. Прежде всего, въ самыхъ именахъ 
племенъ: Тавриски — люди быка, Бранновики — ворона, 

Эбуроим—йабана. Затѣмъ, во многихъ названіяхъ го¬ 

родовъ и въ личныхъ именахъ: Тарвизій, городъ быка, 

Лугудунумъ или Лугдунумъ, холмъ ворона, Дейотарусъ, 

божественный быкъ, Лртогенось, потомокъ медвѣдя. Въ- 

третьихъ, мы имѣемъ галльскіе военные значки, увѣн¬ 

чанные изображеніемъ кабана. Обратныя стороны монетъ, 

чеканенныхъ въ Галліи приблизительно съ 250г. до Р. Хр., 
имѣютъ изображенія коней, быковъ, кабановъ, священное 
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значеніе которыхъ неоспоримо. Мы уже знаемъ, что 
богиня Энона была кобылою, прея^де чѣмъ она стала 
всадницею; Га.ллы имѣли тоже бога-жѳребца, Рудіобуса, 

большое изображеніе котораго, въ видѣ бронзоваго коня 
безъ всадника, найдено близь Орлеана вмѣстѣ съ фигурами 
кабановъ и оленя. 

11. Существуетъ много бронзовыхъ вещицъ, изображаю¬ 

щихъ быковъ о трехъ рогахъ (слѣдовательно, сверхъ¬ 

естественныхъ), извѣстна тоже фигура кабана съ тремя 
рогами. Когда въ Галліи возобладалъ антропоморфизмъ, 

то произошло отожествленіе священныхъ животныхъ съ 
богами, и съ этихъ поръ стали изобра?кать животныхъ 
совмѣстно съ богами, или боговъ съ рогами или со шкурами 
животныхъ. Такъ, богиня Артіо (медвѣдица), найденная 
близь Берна, изображена рядомъ съ медвѣдицею; ана¬ 
логичная съ римскою Діаною богиня, найденная въ Арден¬ 
скихъ горахъ, ѣдетъ верхомъ на кабанѣ; галльскій богъ, 

изображенный на Рѳймсскомъ престолѣ стоящимъ между 
Аполлономъ и Меркуріемъ, носитъ на головѣ оленьи рога; 
рогатый богъ, вырѣзанный на одномъ парижскомъ алтарѣ, 

названъ въ надписи Сегпиппоз, т. е. «рогатымъ». Въ 
исключительныхъ случаяхъ священное животное еще 
изображается безъ человѣческихъ ф)игуръ на алтаряхъ ■ 
римской эпохи: таковъ алтарь быка съ тремя журавлями 
(надпись: Тагѵоз Тгі^агапив), открытый въ Нотръ-Дамъ 
въ Парижѣ. Хотя аналогичный барельефъ былъ найденъ 
еще близь Трира, въ точности неизвѣстно, что означаетъ 
быкъ съ тремя журавлями; несомнѣнно, однако, что 
журавли были не менѣе священны, чѣмъ быкъ, такъ какъ 
журавли изображены, въ качествѣ религіозной эмблемы, 

на галльскихъ щитахъ, представленныхъ на тріумфальной 
аркѣ въ Оранжѣ. 

12. На алтарѣ І-го вѣка по Р. Хр., съ изображеніемъ 
двѣнадцати римскихъ боговъ, видимъ змѣю съ головою 
барана; это, вѣроятно, одинъ изъ великихъ галльскихъ* 

боговъ; то-же фантастическое животное встрѣчается въ 
другихъ случаяхъ въ качествѣ аттрибута Меркурія,—до¬ 

казательство, что позже его хотѣли отожествить съ этимъ 
богомъ, хотя прежде, повидимому, его уподобляли Марсу. 
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13. На почвѣ тотемизма постоянно возникаютъ пищевые 
запреты. Мы не имѣемъ о нихъ свѣдѣній въ Галліи, если 
не считать отвращенія, питаемаго Кельтами къ конскому 
мясу; но островные Британцы, во времена Цезаря, выра¬ 

щивали куръ, гусей и зайцевъ, не смѣй употреблять ихъ 
въ пищу. Священное значеніе пѣтуха, курицы и цыпленка 
въ Галліи и Италіи засвидѣтельствовано рядомъ обычаевъ: 

пусть читатель вспомнитъ священныхъ цыплятъ римскихъ 
авгуровъ, пѣтуховъ нашихъ церковныхъ колоколенъ, отъ 
которыхъ они будто отвлекаютъ молнію. Гусь былъ Ьвя- 

щенною птицею Капитолія въ Римѣ. Что касается зайца, 

то мы знаемъ, что имъ пользовались въ самой Бретани, 
чтобы узнавать будущее, т. е. какъ авгуфальнымъ жи¬ 
вотнымъ; а такія животныя, которыя помѣщаются на 
военныхъ значкахъ, являются всегда, по крайней мѣрѣ 
первоначально, тотемами. 

14. Среди другихъ запретовъ или табу, дѣйствовавшихъ 
въ Галліи, есть два, достойныхъ упоминанія. Добыча, 
взятая у непріятеля, неприкосновенна; изъ нея дѣлали 
кучи, къ которымъ Ешкто, подъ страхомъ смерти, не 
смѣлъ прикасаться; иногда ее бросали въ озера, какъ 
свидѣтельствуетъ знаменитый кладъ, добытый римля¬ 

ниномъ Цепіономъ изъ прудовъ Тулузы, святотатство, за 
которое онъ вскорѣ-же былъ наказанъ пораяіепіемъ и, 
смертью. Существовалъ странный запретъ, относящійся 
къ разряду табу величества: ребенокъ не смѣлъ прибли¬ 

жаться къ своему вооруженному отцу; послѣдствіемъ этого 
запрета являлась необходимость воспитывать юношей 
внѣ семьи, у чуніихъ или у Друидовъ—оригинальный 
обычай, который держался долго въ Ирландіи; можно-бы, 

пожалуй, видѣть въ распространенныхъ въ Англіи и 
Франціи интернатахъ пережитокъ его. 

15. Я уже говорилъ о нѣсколькихъ галльскихъ бо¬ 

жествахъ, которымъ нельзя подыскать равнозначущихъ 
въ греческомъ и римскомъ пантеонахъ и которыя,- поэтому, 
могутъ считаться туземными. Вотъ еще нѣсколько при¬ 

мѣровъ. На томъ-же открытомъ въ Парижской Нотръ- 

Дамъ алтарѣ, гдѣ изображенъ быкъ съ тремя журавлями, 

помѣщенъ еще богъ-дровосѣкъ, называемый Эсусъ, въ 
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соединеніи съ римскими богами, Вулканомъ и Юпитеромъ. 

Этотъ Эсусъ упоминается Луканомъ (ок. 60г.) въ соединеніи 
съ Тевтатисомъ и Таранисомъ: по словамъ поэта, это три 
кровожадныхъ бога, требующихъ человѣческихъ жертвъ. 
Напрасно думали, что эти три бога составляли родъ 
кельтской троицы или тріады: въ дѣйствительности, и 
текстъ Лукана подтверждаетъ наши слови, это божества, 
почитаемыя нѣкоторыми племенами къ сѣверу отъ Луары 
и, между прочимъ, Паризіями. Имя Эсусъ сближаютъ съ 
латинскимъ Кегш, означающимъ господинъ, и съ индо¬ 

иранскими богами, именуемыми Асура; Тевтатисъ—«богъ 
города»; Таранисъ — богъ грома. Поводъ, заставившій 
изобразить Эсз'са дровосѣкомъ, еще не выясненъ. 

16. Въ произведеніяхъ галло-римскаго искусства Юпи¬ 

теръ изображается иногда держащимъ колесо или съ 
колесомъ у ногъ. На пиринейскихъ алтаряхъ встрѣчается 
колесо, соединенное съ гаммпрованнымъ крестомъ (сва¬ 
стикою), который и въ Галліи, повидимому, изображалъ 
собою солнце или огонь. Мы имѣемъ бронзовыя колесики, 

служившія амулетами, соотвѣтствующія той-же идеѣ. 
Еще въ наше время горящее колесо изображаетъ во время 
деревенскихъ праздниковъ на Ивановъ день (24 Іюня) 
солнце; его катятъ къ ближайшей рѣкѣ и бросаютъ въ 
воду, можетъ быть, въ помощь небесному огню. 

17. Друиды учили, что у Галловъ былъ общій праотецъ 
въ лицѣ подземнаго или ночного бога, котораго Цезарь 
называлъ Ніз Раіег. Этотъ богъ, изображенія котораго 
имѣются въ изобиліи, обыкновенно представленъ одѣтымъ 
въ волчью шкуру, держащимъ въ рукахъ сосудъ и молотъ 
на длинной рукояткѣ. Молотъ напоминаетъ то-же орудіе 
Этрусскаго Харона. Барельефъ изъ Сарребурга въ Ло¬ 
тарингіи доказываетъ, что однимъ изъ эпитетовъ этого 
галльскаго бога былъ ЗасеІІпз, что значитъ «молотобоецъ». 
Волчья шкура заставляетъ предполагать, что этотъ 
ночной богъ былъ первоначально волкомъ, хищникомъ, 
бродячимъ и нападающимъ на свою добычу ночью. Въ 
римскую эпоху его тоже отожествляли съ Сильванусомъ 
(= лѣшимъ), считавшимся охотникомъ за волками, кото¬ 
рый самъ раньше былъ волкомъ. Такимъ образомъ, 
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Галлы или, по крайней мѣрѣ, часть Галловъ имѣли на¬ 
ціональное сказаніе, тожественное съ римскимъ; какъ 
Ромулъ, они были «дѣтьми волка» и, можетъ быть, имен¬ 
но поэтому Арвернцы называли себя братьями Латииовъ. 

18. Лукіанъ (ок, 170 г.) говоритъ о Кельтскомъ Гер¬ 

кулесѣ, Огміосѣ, и.зображавшемся въ видѣ сѣдого старца, 
наряженнаго въ львиную шкуру и держащаго въ рукахъ 
палицу и лукъ, ведущаго за собою, при помощи цѣпочекъ 
изъ янтаря и золота, большую толпу поклонниковъ. 

Цѣпь привязана къ языку бога, олицетворяющаго, такимъ 
образомъ, краснорѣчіе. Слово Огміосъ родственно ймени 
Огме, считавшагося въ Ирландіи изобрѣтателемъ Огами- 

ческаго письма. Геркулесъ-Огміосъ, изображеніе котораго 
Лукіанъ или авторъ, которому онъ слѣдуетъ, могъ видѣть 
у Аллоброговъ (въ Дофинэ), былъ «цивилизаторскимъ 
героемъ»; нѣкоторые тексты заставляютъ, дѣйствительно, 
думать, что такая-же роль приписывалась и Кельтскому 
Геркулесу, основателю Алезіи. 

19. Памятники знакомятъ насъ съ богинями-матерями, 
обыкновенно группировавшимися по три, называвшимися 
Маігез и.чи Маігопае и носившими очень разнообразные 
мѣстные эпитеты, кельтскіе или германскіе. Онѣ соотвѣт¬ 

ствуютъ во.лшебницамъ или феямъ кельтскихъ народныхъ 
сказокъ, причемъ латинская форма слова феи, Іаіае, 
иногда встрѣчается, въ примѣненіи къ шімъ, въ надписяхъ. 

20. Такая группировка божествъ по три, повидимому, 

была обычною у кельтовъ. Мы уже говорили о богахъ 
Эсусъ, Таранисъ и Тевтатисъ, о рогатомъ богѣ, изобра¬ 

жаемомъ вмѣстѣ съ Аполлономъ и Меркуріемъ; на нѣсколь¬ 

кихъ памятникахъ встрѣчается божество о трехъ головахъ, 

отожествлявшееся позже съ Меркуріемъ, которое, повиди¬ 

мому, олицетворяетъ собою тріаду. Тройственность вхо¬ 
дила также въ религіозную формулу: такъ, Діогенъ Лаерцій 
приписываетъ Друидамъ слѣдующую заповѣдь; «почитай 
боговъ, не дѣлай зла, будь храбръ». Тріада неба, земли 
и моря упоминается въ древней ке.льтической формулѣ 
присяги. Примѣненіе тройственности весьма развито въ 
литературѣ Бритовъ Балійской области; мѣстные ученые 
насочинили въ XVIII вѣкѣ длинныя молитвословія, со- 
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ставленныя изъ философскихъ и нравственныхъ тріадъ 
по примѣру нѣсколькихъ оригиналовъ, извѣстныхъ имъ 
по преданіямъ. Съ другой стороны, многіе галльскіе боги 
составляли, вмѣстѣ съ богинями, не тріады, а пары: такъ, 
Суцеллусъ соединенъ съ Нантосвелтою, Меркурій съ 
Росмертою, Борво съ Дамоною, Марсъ съ Неметоною. 
Мы не знаемъ, считалились-ли эти богини, согласно 
сказаніямъ, супругами или сестрами боговъ; мы осторожно 
называемъ ихъ спутницами или парідрами. 

21. Цезарь говоритъ, что Галлы очень суевѣрный народъ; 
однако, въ его разсказѣ о Галльской войнѣ онъ не зани¬ 
мается почти вовсе ихъ религіею; будучи самъ свободнымъ 
мыслителемъ, онъ, если такъ дозволено выразиться, 

омірщилъ свою исторію; Ками.ллъ Жюлліанъ былъ правъ, 
когда не поддался впечатлѣнію, которая она прошводитъ 
въ этомъ отношеніи. 

22. Въ знаменитой главѣ (VI, 17) Цезарь сообщаетъ 
намъ, что Галлы имѣютъ о богахъ приблизительно тѣ-же 
понятія, какъ и другіе народы; что главный ихъ богъ—■ 
Меркурій, изобрѣтатель искусствъ и проводникъ путе¬ 
шествующихъ; вслѣдъ за нимъ они поклоняются Аполлону, 
цѣлителю болѣзней, Марсу, богу войны. Юпитеру, богу 
неба, Минервѣ, покровительницѣ промышленности. Эти 
краткія свѣдѣнія не должны вводить насъ въ заблужденіе. 
Цезарь самъ говоритъ, что галльскія племена отличаются 
другъ отъ друга (I, 1) по языку, нравамъ и по законамъ; 
такимъ образомъ, онъ самъ себѣ противорѣчитъ, при¬ 

писывая имъ точно опредѣленный пантеонъ изъ пяти 
божествъ. Кромѣ того, несомнѣнно, что отожествленіе 
извѣстныхъ галльскихъ боговъ съ римскими явилось по¬ 
слѣдствіемъ покоренія Галловъ, а не предшествовало ему. 
Цезарь выразился весьма сжато и изложилъ вкратцѣ, 
имѣя въ виду своихъ римскихъ читателей, общее впе¬ 

чатлѣніе, вынесенное имъ изъ знакомства съ религіею 
Галловъ. Онъ нашелъ въ этой странѣ множество божествъ, 
похожихъ на боговъ старой римской религіи, изъ которыхъ 
составился, посредствомъ отбора и подъ вліяніемъ Греціи, 
римскій пантеонъ. Указывая на подобную эво.люцію и 
тѣмъ самымъ вызывая ее, онъ сгруппировалъ эти божества 

10 
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подъ главенствомъ пяти большихъ фигуръ. Его примѣръ 
оказался настолько заразительнымъ, что въ надписяхъ 
римской Галліи мы находимъ какъ-разъ эти пять кол¬ 
лективныхъ именъ божествъ, сопровождаемыхъ эпитетами, 
то просто мѣстными, то обозначающими функціи туземныхъ 
боговъ. Такъ, Марсъ появляется съ 40 эпитетами, Меркурій 
•—съ 20-ю, Аполлонъ—съ 12-ю, Юпитеръ и Минерва— 

только съ немногими. Въ изобразительныхъ памятникахъ 
Меркурій встрѣчается гораздо чаще Марса. Послѣдній, 

представляя собою всю группу воинственныхъ божествъ, 

былъ естественно въ большей чести въ эпоху кельтской 
независимости; но со времени Цезаря, когда Галлія 
обогатилась и успокоилась, Меркурій, богъ торговли, 
рѣшительно взялъ верхъ, и его значеніе тѣмъ скорѣе 
увеличилось подъ римскимъ владычествомъ, что онъ не 
возбуждалъ подозрѣній у Римлянъ. Кельтскій Марсъ 
былъ отожествленъ съ Марсомъ Капитолія, что обезвре- 

ди.по его, романизировало его, тогда какъ добрый Меркурій 
часто еще изображается подъ видомъ и въ костюмѣ галль¬ 

скаго бога. 

23. Цезарь былъ правъ, приписывая галламъ Аполлона- 

цѣлителя: это богъ теплыхъ к.лючей, римское имя котораго 
появляется въ сопровожденіи многочисленныхъ эпитетовъ, 

какъ-то; Бормо или Борво (кипящій), Граннусъ (блестящій), 

Мапонусъ (дитя), Тутіориксь (царь города) и т. п. Апол¬ 

лонъ Норика (на Дунаѣ) называется Беленусомъ) солдаты 
распространили его культъ во времена Имперіи, также 
какъ и культы Граннуса, которому поклонялся Каракал.ла 
въ 215 г., и конной богини Эпсны. 

24. Мы видимъ, что такъ называемыя имена галльскихъ 
боговъ, число которыхъ, намъ извѣстныхъ, достигаетъ 
нѣсколькихъ сотенъ, въ дѣйствительности ничто иное, какъ 
эпитеты; если эти боги имѣли имена, то слѣдуетъ думать, 

■что ихъ содержали въ тайнѣ. 

25. Организація галло-римской религіи по образцу 
римскаго пантеона явилась послѣдствіемъ политической 
организаціи Галліи, а также развившагося весьма быстро 
промысла изготовителей изображеній боговъ. Спеціально¬ 

римскія божества, какъ-то Нептунъ, Венера, Тутела, 
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Конкордія, тоже проникли въ Галлію; торговцы и солдаты 
принесли съ собою иноземные культы Изиды, Миѳры, 
Аттиса, Бела и т. д. Надъ всѣми этими религіями 
царилъ политическій культъ «Рима и Августа», установлен¬ 

ный въ 12 г. по Р. Хр. въ Ліонѣ, при сліяніи Саоны и 
Роны, Вѣрноподданство Галловъ, какъ и другихъ поко¬ 

ренныхъ народовъ, было подчеркнуто прибавкою эпитета 
Аидиаіив къ именамъ ихъ божествъ; примѣръ этого мы 

'видимъ въ формулѣ; «посвящено .^Іеркурію-Августу», 

встрѣчающейся часто въ надписяхъ. 

26. Тогда какъ только Цизальпинская Галлія и Про¬ 
вансъ имѣли храмы до времени римскаго владычества, 

Трансальпинская Галлія съ І-го вѣка по Р. Хр. покрылась 
великолѣпными сооруженіями, вродѣ святилища Меркурія 
Думіаса на горѣ Пюи-де-Домъ, колоссальная бронзовая 
статуя котораго была произведеніемъ сирійца Зенодора. 
Излишне подробно останавливаться здѣсь на галло-римской 
религіи; детали, касающіяся ея организаціи, ея свя¬ 

щеннослужителей и ея праздниковъ относятся къ области 
руководствъ по исторіи древностей. 

27. Друиды составляли національное духовенство Гал¬ 

ловъ; мы ихъ находимъ на Британскихъ островахъ и въ 
Галліи, но ни въ Цизальпинской Галліи, ни въ Германіи, 
ни въ Галатіи. Ихъ названіе означаетъ, повидимому, 

йги-ѵШ (= ясно-видящій); этимологія, связывающая это 
слово съ греческимъ названіемъ дуба, друсь, отвергнута. 
Согласно Цезарю, Друиды пришли съ Британскаго острова, 

и часто высказывалось предположеніе, что они проникли 
въ Галлію, въ качествѣ миссіонеровъ, только около 500 г. 
до Р. Хр. На это можно возразить, что уже мегалитическіе 
памятники свидѣтельствуютъ о могуществѣ духовенства 
и что очагъ друидической ассоціаціи могъ находиться во 
времена Цезаря на Британскомъ островѣ, но что это не 
является доказательствомъ ихъ переселенія оттуда въ 
сравнительно позднее время. Я, со своей стороны, склоня¬ 
юсь къ мнѣнію, что друидизмъ процвѣталъ сначала въ 
неолитическую эпоху, главнымъ образомъ въ Ирландіи, 

что его вліяніе уже въ раннее время распространилось на 
материкѣ н что Друиды соединились со своими ирланд- 

10* 
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сними собратьями послѣ римскаго завоеванія, чтобы 
кончить жизнь тамъ, гдѣ ихъ братство первоначально 
зародилось. 

28. Друидическое духовенство набиралось среди от¬ 

борнаго юношества; послушничество длилось 20 лѣтъ 
требовало огромныхъ усилій памяти, такъ какъ свя¬ 

щенная литература Друидовъ была словесною. Глава 
Друидовъ былъ избираемъ пожизненно. Ученіе охваты¬ 

вало богословіе, волхвованіе, астрологію, знаніе природЙР 
и исторіи. Культъ требовалъ, говорятъ, че.човѣческихъ 
жертвъ; но можетъ быть, то были лишь подобія жертво¬ 

приношеній; жрецы добывали изъ <<жертвъ>> нѣсколько 
капель крови или они замѣняли ихъ чучелами, которыя' 

сжигали. Съ другой стороны, несомнѣнно, что уго.ловные 
преступники, предатели и бунтовщики иногда всовывались 
въ эти сжигаемыя Ч}шела. 

29. Друиды имѣли монополію жертвоприношеній, какъ 
общественныхъ, такъ и частныхъ; они были избавлены 

готъ военной службы; они являлись судьями въ спорахъ 
между племенами и между частными лицами и отлучали 
отказывавшихся подчиниться ихъ рѣшенію, не допуская 
ихъ къ жертвоприношеніямъ. Будучи прорицателями, 

магами, врачами. Друиды собирали омелу, магическая сила 
которой ставилась ими очень высоко; они приписывали 
ту-же силу многимъ растеніямъ, а также окаменѣлымъ 
морскимъ ежамъ, называвшимся змѣиными яйцами (вѣро- 

' ятно, конечно, отъ священныхъ змѣй). Мнѣнія ихъ насчетъ 
боговъ намъ, однако, мало извѣстны; древніе подозрѣвали 
ихъ въ томъ, что они не вѣрили въ боговъ простого народа. 

Если слѣдуетъ вѣрить одному ирландскому тексту (1), 

весьма, впрочемъ, позднему, Друиды разсказывали, что 
трое изъ ихъ братіи сотворили небо и море, изъ которыхъ 
произошли боги; можетъ быть, мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ ученіемъ о творческой силѣ жертвоприношенія, анат 
логичнымъ тому, которое мы встрѣчаемъ въ Индіи. Друиды, 
можетъ быть, въ древности проповѣдывали метемпсихозу, 

ученіе, превратившееся позже въ доктрину о переселеніи 
душъ въ мѣстность, находящуюся гдѣ-то на Западѣ; 

(1) Ееѵие агсЬёоІовІДие, 1878, I, р. 384. 
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смерть была только эпизодомъ между двумя существо¬ 

ваніями, и Галлы были настолько увѣрены въ этомъ, что 
они совершали займы, оплата которыхъ должна была 
произойти въ будущей жизни. Согласно космогоніи 
Друидовъ, совпадающей въ данномъ отношеніи съ космо- 

гоніею греческихъ стоиковъ, міръ, на.ми обитаемый, дол¬ 

женъ погибнуть отъ воды и огня. 

30. Друиды и всадники составляютъ, по словамъ Цезаря, 

два класса высшаго галльскаго общества; чернь въ счетъ 
не идетъ. Онъ часто говоритъ объ эдуенцѣ Днвитіакѣ, не 
упоминая, что онъ былъ Друидомъ, тогда какъ мы узнаемъ 
э'гу подробность отъ Цицерона, который .хвалитъ его 
умѣніе различать предзнаменованія. Сказавъ, что Друиды 
очень могущественны, Цезарь не отводитъ имъ никакой 
роли во время завоеванія имъ Галліи. Амміакъ Марцел- 

линъ, переводя съ греческаго сочиненіе Тимагена, сбли» 

жаетъ друидическіе союзы съ пиѳагорейскими братствами, 
что указываетъ не только на аналогіи въ обоихъ ученіяхъ, 

но и на существованіе рода отшельнической жизни. Цезарь 
не проронилъ объ этомъ ни единаго слова. Вопросъ 
остается весьма спорнымъ въ наукѣ. Я думаю, что слѣ¬ 

дуетъ, прежде всего, различать Галловъ благороднаго 
происхожденія, получившихъ друидическое воспитаніе, 
каковымъ навѣрно былъ Дивитіакъ, упоминаемый Це¬ 

заремъ и Цицерономъ, и духовенство, связанное строгою, 

дисциплиною, имѣвшее ежегодныя собранія въ окрестнос¬ 

тяхъ Шартра. Было ли духовенство женатымъ? Жило 
ли оно общинами? Этого нельзя ни утверждать, ни 
отрицать. Однако, представляется несомнѣннымъ то, что 
во времена Цезаря могущество Друидовъ уже было на 
склонѣ; Галлія не управлялась болѣе теократически. 

31. Рядомъ съ Друидами, два греческихъ автора упо¬ 

минаютъ о бардахъ, о которыхъ Цезарь ничего не говоритъ, 

но которыхъ мы находимъ въ Ирландіи. Священнослужи¬ 

тель мѣстнаго культа назывался въ Галліи гутуатеръ. 

Нельзя съ увѣренностью утверждать, что среди духовен¬ 

ства были лица женскаго пола, по крайней мѣрѣ при 
Цезарѣ, такъ какъ пророчицы острова Сены, слывшія за 
прорицательницъ и колдуній, являются, можетъ быть, 
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только поэтическимъ миѳомъ, слышаннымъ географомъ 
Мелою. Что касается Друидессъ, о которыхъ упоминается 
иногда въ эпоху Имперіи, то это простыя гадалки; нѣтъ 
доказательствъ того, чтобы женщины играли какую-либо 
роль въ друидической организаціи ранѣе ея упадка. 

32. Этотъ упадокъ былъ вызванъ не религіозными пре¬ 

слѣдованіями, а полицейскими мѣрами, съ помощью ко¬ 

торыхъ Имперія прекратила друидическія жертвоприно¬ 

шенія, а также основаніемъ большихъ римскихъ училищъ, 

вродѣ Отэнскаго, лишившихъ Друидовъ ихъ учениковъ. 

Послѣ окончательной попытки въ царствованіе Веспасіана, 

когда пожаръ Капитолія, казалось, предвѣщалъ конецъ 
римскаго могущества. Друиды переселились въ Англію, 

а затѣмъ въ Ирландію, гдѣ они продержались еще въ 
теченіе четырехъ вѣковъ. Въ Ирландіи имъ отводится 
мѣсто за королевскою трапезою, они являются воспита¬ 

телями королевскихъ дѣтей. Король не смѣетъ говорить 
раньше Друида; они колдуны, прорицатели и государ¬ 

ственные совѣтники. Даже послѣ торжества Христіанства 
ирландскій друидизмъ удержался рядомъ съ христіанскимъ 
духовенствомъ; онъ пропалъ только около 560 г., послѣ 
того, какъ была покинута ими Тара, столица верховнаго 
государя острова. 

33. То, что мы Знаемъ объ ирландскихъ Друидахъ, дошло 
до насъ въ эпической и исторической литературѣ этой стра¬ 

ны, переданной въ основательно переработанномъ видѣ 
рукописями, самыя древнія изъ которыхъ относятся къ 
XI вѣку. Эти рукописи сохранили до насъ старыя сказанія, 

несомнѣнно языческія, изъ которыхъ пытались извлечь 
дополнительныя свѣдѣнія къ тому немногому, что мы 
знаемъ относительно миѳологическихъ традицій Кельтовъ. 

Несомнѣнно, Нуаду, царь съ серебряною рукою ир¬ 

ландскаго сказанія, можетъ быть признаваемъ тожде¬ 

ственнымъ съ Марсомъ-ѢГойоко.иа, извѣстнымъ по римской 
надписи, найденной въ Англіи; возможно, что имя бога 
Лугъ (художника и врача) повторяется въ названіи кельт¬ 

скихъ геніевъ, именуемыхъ (во множ.) Луговесь и въ имени 
города Лугдунумъ, хотя одинъ греческій авторъ перево¬ 

дитъ слово Лугъ словомъ «воронъ». Д’Арбуа объяснилъ 
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съ помощью ирландской миѳологіи нѣкоторые памятники 
Галліи. Такъ, на одномъ парижскомъ барельефѣ дро¬ 
восѣкъ отожествленъ имъ съ Кухулаинномъ, который 
рубитъ деревья, чтобы задержать непріятеля; по его 
мнѣнію, быкъ—священное животное, называемое по ир¬ 

ландски Доннъ, а три журавля—три воплощенія богини, 
приходящей, подъ личиною птицы, предупредить быка объ 
опасности (1). Нельзя, впрочемъ, сказать, что эти сбли¬ 
женія доказаны; если все это вѣрно, то слѣдовало-бы 
ожидать гораздо большаго количества совпаденій. 

34. Ирландская эпопея заключаетъ въ себѣ три цикла: 

первый повѣствуетъ о вторженіи на островъ людей съ 
козьими головами, называемыми Фоморе. Второй имѣетъ 
содержаніемъ разсказъ о похищеніи священнаго быка и 
коровъ, надъ которыми онъ является какъ-бы началь¬ 

никомъ; главными лицами являются: царь Конхобаръ, 

его племянникъ герой Кухулаиннъ, сынъ Луга и смертной, 
и королева Мэдбъ (Мабъ Шекспира). Нравы приблизи¬ 

тельно тѣже, что у Гомеровскихъ героевъ; воины сража¬ 

ются на колесницахъ. Третій циклъ заключаетъ въ себѣ 
то, что, перейдя изъ Ирландіи въ Шотландію, породило 
литературу, называемую оссіанскою. Макферсонъ издалъ 
въ 1760—63 г. на англійскомъ языкѣ поэмы, приписанныя 
слѣпому старцу Оссіану, въ которыхъ разсказываются 
подвиги Финна-макъ-Кумайла (Финга.ла) и его Фіанна или 
Феніановъ (Феніевъ). Оссіанъ (Оссинъ)—сынъ Финна. Эти 
поэмы, якобы переведенныя съ гаелическаго, имѣли 
огромный успѣхъ. Гёте, Наполеонъ, Шатобріанъ читали 
ихъ съ восхипщніемъ; Мюссэ и многіе другіе подражали 
имъ; теперь, однако, доказано, что если основа ихъ и 
была несомнѣнно ирландская, все то, что въ нихъ XIX' 

вѣкъ нашелъ восхитительнымъ, было сочинено самимъ 
Макферсономъ. 

35. Въ циклѣ Кухулаинна есть очень архаическія 
составныя части, причемъ христіанскія перёдѣлки не 
успѣли ихъ уничтожить, несмотря на то, что выпущены 
всѣ упоминанія о языческихъ культахъ. Священный быкъ 
является седьмымъ воплощеніемъ нѣкоего свинопаса бо- 

(1) Кеѵие сеЦщие, 1907, р. 41—42, 
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говъ, бывшаго послѣдовательно ворономъ, тюленемъ, 
воиномъ, привидѣніемъ и червемъ (1); это любопытный 
слѣдъ кеіЕьтической метемпсихозы. Имя Кухулаиннъ озна¬ 

чаетъ собаку Куланна, кузнеца, у котораго Кухулаиннъ 
убилъ собаку; ирландскій герой не смѣетъ ѣсть мяса 
собаки, что является, вѣроятно, тотемическимъ запретомъ. 

Оссіанскій циклъ, хотя тоже въ основѣ языческій, со¬ 

хранилъ меньше слѣдовъ древнихъ вѣрованій; однако, 

въ немъ говорится о Друидахъ. Языческая традиція еще 
болѣе затемнена въ гаельскихъ романахъ, именуемыхъ 
Мабиногіонами (2) (XII вѣка); однако, магія и превра¬ 

щенія играютъ въ нихъ большую роль. Несмотря на 
передѣлку, эта литература не поддѣльная. Нельзя того-же 
сказать о такъ называемыхъ «бардскихъ тайнахъ», опубли¬ 

кованныхъ Гальцами въ XVIII вѣка и обманувшихъ 
Мишеле п Анри Мартэна. Послѣднею поддѣлкою въ 
области кельтской литературы были Барзазъ-Брейзъ (3), 

изданные Герсартомъ де ла Віільмарке (1839 г.); не все 
въ нихъ апокрифично, но все интересное является или 
добавленіями, или поддѣлками. 

36. Этотъ краткій обзоръ религій Галліи былъ-бы слиш¬ 

комъ неполнымъ, еслибъ я не сдѣлалъ хотя-бы намека 
на языческіе пережитки, сохранившіеся въ нашихъ де¬ 
ревняхъ, несмотря на запреты соборовъ (съ 567 г.) и 
на усилія Церкви. Сильфы, гномы, блуждающіе огни, 

домовые, карлики, волшебницы, буки, волки-оборотни 
и т. п., все это живыя воспоминанія кельтскаго и даже 
докельтскаго прошлаго; самый популярный изъ фран¬ 

цузскихъ великановъ, Гаргантюа—вѣроятно, кельтъ, и 
извѣстность, которою онъ обязанъ Рабеле, является лишь 
пережиткомъ. Камни, источники, звѣри имѣютъ свои 
легенды, иногда съ примѣсью христіанскихъ элементовъ, 
но языческая основа ихъ ясна. «Благословенные» дубы, 

травы, собранныя подъ Ивановъ день, «ех-ѵоіо», привѣ¬ 

шенныя къ сучьямъ дерева, исцѣленія, полученныя отъ 
пролезанія сквозь отверстіе въ камнѣ или сквозь расщепъ 

ІЬ., р. 17, 
(2) МаЬіпо^і, дѣтскій разсказъ {паггаііо риеггіъзу Хеизз). 
(3) Ваггаг-Бгеіг, пѣсни бретонскихъ бардовъ. 
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дерева,—все это съ тысячью другихъ вѣрованій того-же 
рода сохраняетъ до нашихъ дней настойчивыя иллюзіи 
стародавняго времени. Когда французскіе крестьяне сами 
прыгаютъ или заставляютъ прыгать свой скотъ сквозь 
огонь костровъ, зажженыхъ въ ночь на Ивановъ-день, они 
совершаютъ древній кельтскій обрядъ; такой-же обрядъ 
совершали парижане въ XVI вѣкѣ, бросая кошекъ въ 
костеръ, или жители Тура, когда еще въ 1900 г. они на 
тотъ-же Ивановъ-день сжигали со.чоменное чучело, назы¬ 

вавшееся бабуиномъ (ЬаЬоиіп). Римскій пантеонъ окон¬ 

чательно умеръ, потому что онъ всегда жилъ только 
искусственною жизнью; но «полидемонизмъ» древней Гал- 

,ліп доселѣ живъ, такъ какъ онъ пустилъ глубокіе корни 
въ нашу французскую почву. 

II. 

ГЕРМАНЦЫ И СКАНДИНАВЫ 
1. Германское язычество пережило кельтское на пять 

вѣковъ; поэтому, мы гораздо .лучше освѣдомлены о немъ. 

Къ сожалѣнію, качество нашихъ документальныхъ дан¬ 

ныхъ неудовлетворительно, особенно тѣхъ, которыя от¬ 

носятся къ конечному періоду, хотя какъ-разъ они-то 
наиболѣе обильны. 

2. Эти документальныя данныя могутъ быть сведены 
въ три группы; 1. тексты к.лассическихъ авторовъ, осо¬ 

бенно Цезарь и Тацитъ; 2. произведенія, знакомящія 
насъ со скандинавскою и норвежскою миѳологіями, Саги 

и Эддьі; ,9. сказанія и народные обычаи, нѣкоторые изъ 
которыхъ собраны и обслѣдованы въ сравнительно не¬ 

давнее время, другіе же извѣстны по запретимъ Церкви 
и по своеобразнЫіМЪ «вопросникамъ», составленнымъ для 
священниковъ, подвергавшихъ исповѣди обращенныхъ въ 
Христіанство Германцевъ. Въ нихъ спрашиваютъ такого 
новообращеннаго; «дѣлалъ-ли ты то-то и то-то или не 
дѣлалъ-ли ты того-то? соблюдалъ-ли ты такой-то язы¬ 

ческій обрядъ?» Эти «исповѣдныя руководства» очень 
поучительны: ими закрѣплены важныя свѣдѣнія, какъ- 

бы поймано на мѣстѣ преступленія германское язычество 
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въ его народномъ упорствѣ, не желавшее умирать, несмотря 
на христіанскую проповѣдь. 

3. Цезарю извѣстны только три германскихъ божества: 

Солнце, Луна и Вулканъ. Такъ какъ богъ войны Ке.ль- 

товъ иногда отожествлялся съ Вулканомъ, весьма вѣ¬ 

роятно, что Цезарь слыхалъ упоминаніе о германскомъ 
Марсѣ, о которомъ рѣчь будетъ впереди. Культъ Солнца 
у Германцевъ засвидѣтельствованъ очень древнею группою 
изъ бронзы, найденною на островѣ Зеландѣ; она изобра¬ 

жаетъ коня, запряженнаго въ колесницу, на которой 
помѣщенъ вертикально большой дискъ, украшенный за¬ 

рубками. Это <<ех ѵоіо» мѣстнаго производства навѣрно 
было брошено въ болото съ цѣлью служить помощью для 
Солнца, подобно бѣлымъ конямъ, которыхъ сталкивали въ 
море на островѣ Родосѣ и въ другихъ мѣстахъ. 

4. Германцы и Кельты согласны между собою отно¬ 

сительно необходимости помогать солнцу, зажигая соло¬ 

менные факелы, особенно въ началѣ весны и во время 
солнцестояній, катая и бросая въ воду горящія колеса. 
Огонь .очага уподобляется Солнцу и является соучастни¬ 

комъ его святости; во время повальныхъ болѣзней его 
тушатъ, чтобы замѣнить новымъ огнемъ, получая его отъ 
тренія другъ о друга двухъ кусковъ дерева. 

5. Луна была отожествляема съ Діаною Римлянъ, и 
была ночною охотницею и владычицею сбориіт\ъ вѣдьмъ 
и злыхъ духовъ. Одинъ изъ вопросовъ, установленныхъ 
для духовниковъ Бурхардомъ, епископомъ Вормскимъ, въ 
1000 году, гласитъ; «вѣрилъ .ли ты, что есть самка, ко¬ 

торая, подобно именуемой народнымъ невѣжествомъ 
Гольдою, скачетъ ночью верхомъ на нѣкоторыхъ жи¬ 

вотныхъ вмѣстѣ съ демонами, превращенными въ жен¬ 

щинъ? Таково утвержденіе нѣкоторыхъ тварей, об¬ 

манутыхъ дьяволомъ.»' Тотъ-же вопросъ повторяется въ 
другихъ сборникахъ, съ тою разницею, что Гольда, Ргаи 
НоИе или НоМе нѣмецкихъ легендъ, названа въ нихъ 
«Діаною, божествомъ язычниковъ». НоМ значитъ по-нѣ¬ 

мецки благосклонный или благопріятный, а также кра¬ 

сивый; но ото евфемизмъ, подобный тому, который окре¬ 

стилъ Черное море «Понтомъ Евксинскимъ», т. е. «госте- 
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пріимнымъ» моремъ, или грозныхъ греческихъ Евмѳнидъ 
«благосклонными богинями». Въ народныхъ сказаніяхъ 
Голле является духомъ водъ и воздуха. Лѣтомъ въ пол¬ 

день ее можно .застать, подобно греческой Артемидѣ, 

голою, купающеюся въ источникѣ; зимою она посылаетъ 
снѣгъ, вытряхивая пухъ изъ своей перины. Главнымъ 
образомъ она, однако, кудесница, царица колдуній, 

опасная и злая, уносящая души дѣтей, умершихъ до 
крещенія. Поэтому ее отожествляли еще съ Иродіадою, 

внучкою Ирода, обезглавившею Іоанна Крестителя. Епи¬ 

скопъ Бурхардъ упоминаетъ о ней въ слѣдующихъ выра¬ 

женіяхъ: «нѣкоторыя нечестивыя женщины, прельщенныя 
коварствомъ демоновъ, думаютъ, что онѣ въ ночной часъ 
скачутъ съ Діаною, богинею язычниковъ, или съ Иро¬ 

діадою и несмѣтною толпою другихъ женщинъ и что онѣ 
преодолѣваютъ огромныя пространства.» Въ 1280 г. одинъ 
епископъ пишетъ: «да не осмѣлится ни единая женщина 
утверждать, что она ночью ѣздитъ верхомъ съ Діаною, 

богинею язычниковъ, или съ Иродіадою, называемою тоже 
Бенсоція.» Послѣднее слово, можетъ быть, искаженіе 
выраженія Вопа восіа, т. ѳ. «хорошая спутница». Около 
680 г., когда Св. Киліанъ трудился надъ обращеніемъ 
восточныхъ Франковъ, ихъ предводитель Гозбертъ спраши¬ 

валъ его настойчиво, лучше ли Богъ, о которомъ онъ про¬ 

повѣдуетъ, чѣмъ «его, Гозбертова, Діана». 
6. Тацитъ, говоря, по примѣру Цезаря, о Галлахъ, 

отожествляетъ между собою боговъ германскаго и греко¬ 

римскаго пантеоновъ. Главный богъ Германцевъ — Мер¬ 

курій: «они доставляютъ ему въ опредѣленные дни жертвы. 

Они поклоняются также Геркулесу и Марсу, но они умило¬ 

стивляютъ ихъ менѣе варварскими приношеніями.» Средне¬ 

вѣковые лѣтописцы говорятъ, что Меркурій Германцевъ 
называ.лся Воданомъ, Боденомъ или Одиномъ. Впрочемъ, 

названія дней недѣли очень поучительны въ этомъ отно¬ 

шеніи. Пользованіе недѣлею, составленною изъ семи 
дней, названныхъ по именамъ планетъ, было уже общерас¬ 

пространеннымъ въ эпоху Римской Имперіи, въ концѣ 
ІІ-го вѣка по Р. Хр.; Германцы приняли семидневную не¬ 

дѣлю въ ІѴ-мъ вѣкѣ по Р. Хр., замѣнивъ имена римскихъ 
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божествъ именами германскихъ. Вторникъ, тагбі, Магіів 

Ліев обрати,ііся въ ТиезЛау на англійскомъ языкѣ (день 
бога Тіи или Туг, германскаго Марса); нѣмецкое Віепзіад 

имѣетъ связь съ прозвищемъ этого Марса, Ткіпдзиа, 

находимымъ въ посвященіяхъ германскихъ солдатъ на 
латинскомъ языкѣ. Среда, тегсгебі, Метсигіі Ліев, по- 

англійски называется \ѴеЛпе8Лау, т. е. день Водіша (\Ѵос1іп); 

нѣмцы говорятъ МгіІгѵосН, т. е. «средина недѣли» (по- 

русски Среда). Четвергъ, іепсіі, Лоѵів Ліев, по-англійски 
ТЬигвЛау, по-нѣмецг;и Поппегвіад; это свидѣтельствуетъ, 
что ТЬог или Вопаг, богъ грома (Вошіег), тождественъ 
съ Юпитеромъ. Пятница, ѵепбгесіі, Ѵепегіа Ліев [РгіЛау, 

Жгеііад) доказываетъ, что Фрейа (Ргеуа) отождествлялась 
СЪ. Венерою. Понятно, что эти отожествленія только 
приблизительны и не освѣщаютъ особенно ярко перво¬ 

начальную природу германскихъ боговъ. 

7. Въ Эддахъ, Тиръ-Марсъ является сыномъ Одина- 

Меркурія; какъ и онъ—это богъ-воите.ль. Слѣдуетъ замѣ¬ 

тить, что имя Тира (на древне-германскомъ Тивасъ, англо- 

сакс. Тивъ, Ціу на верхне-германскомъ нарѣчіи) этимологи¬ 

чески тождественно съ санскритскимъ Діаусъ и греческимъ 
Зевсъ-, это, слѣдовательно, первоначально—небесный богъ. 
Что касается Водена, то имя его, соотвѣтствующее герман¬ 

скому названію вѣтра (ТГгяй), доказываетъ, что онъ былъ 
именно богомъ вѣтра, а раньше еще, навѣрно, богомъ ду¬ 

ховъ, проводникомъ душъ умершихъ, по примѣру Гермеса 
психопомпа Грековъ. Воинство духовъ, предводитель¬ 

ствуемое Одиномъ, несется по воздуху и производимымъ 
шумомъ рождаетъ представленіе о «дикой охотѣ» (біе 
гѵіісіе Та^сі). Ночью, когда дуетъ ураганъ, крестьянинъ 
еще теперь говоритъ, что «дикая охота несется по небу». 

Итакъ, Одинъ одновременно богъ воздуха, ночной тьмы 
и подземнаго царства, Если вспомнить, что по словамъ 
Цезаря, Галлы считали себя потомками ночного бога, ото¬ 

жествлявшагося съ Плутономъ, трудно не установить связи 
между этимъ кельтскимъ представленіемъ и германскимъ. 

8. Нѣкоторыя изъ племенъ ставили Тира-Марса выше 
Одіша-Меркурія. Такъ, Тацитъ (Апп. XIII, 57) повѣ¬ 

ствуетъ объ окончаніи войны между Гермундурами и Кат- 
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тами; побѣжденное войско било все перебито, согласно 
обѣту, данному Марсу и Меркурію (замѣтимъ, что Марсъ 
тутъ названъ первымъ); точно также въ Исторіяхъ Тацита 
(IV, 64) Тенктеры воздаютъ благодарственное моленіе 
Марсу, «первому изъ боговъ». Въ большой странѣ, кото¬ 

рая не была централизована, гдѣ не было еще духо¬ 

венства и письменности, существованіе такихъ противо¬ 

рѣчій не должно удивлять. 
9. Въ XXXIX главѣ сочиненія Германія Тацитъ опи¬ 

сываетъ церимоніи культа Марса. Дѣйствіе происходитъ 
у Семноновъ, самыхъ древнихъ п благородныхъ изъ 
Свевовъ. «У нихъ», говоритъ онъ: «въ опредѣленное 
время собираются представители племени въ почитаемомъ 
ими лѣсу (итакъ, нѣтъ зданія, посвященнаго культу, но 
священные лѣса или рощи и религіозныя сборища, имѣ¬ 

ющія политическое значеніе). Никто не смѣетъ войти 
въ этотъ лѣсъ, не будучи свя.занъ, что является знакомъ 
его {^зависимости отъ бога и открытымъ признаніемъ его 
могущества. Если кто-нибудь случайно упадетъ, то нельзя 
его подымать, нельзя и самому подняться, но слѣдуетъ 
выбраться изъ лѣса, катясь по землѣ . . . Въ этомъ 
лѣсу, колыбели народа, обитаетъ верховное божество...» 

Можно понять изъ этихъ слишкомъ краткихъ строкъ, 

что Германцы считали себя рожденными отъ священныхъ 
деревьевъ, вѣрованіе, встрѣчающееся и у другихъ наро¬ 

довъ, а также, что они вѣрили въ благотворность сопри¬ 

касанія съ Матерью-Землею, такъ какъ для насъ ясно, 
что въ разска.зѣ дѣло идетъ не о «случайно» упавшихъ, 

а о такихъ, которые нарочно падали и катались по землѣ. 

Мы, впрочемъ, знаемъ, что у Германцевъ новорожденный 
клался на голую землю и что отецъ поднималъ его, при¬ 

чемъ дѣлалъ видъ, точно ребенокъ только-что вышелъ изъ 
земли, этой общей Матери смертныхъ. 

Тацитъ не говорилъ, что Марсъ былъ богомъ Семноновъ; 

но такъ какъ Свевы называли себя Ціуварами, т. е. поклон¬ 

никами Ціу, весьма вѣроятно, что рѣчь идетъ тутъ именно 
объ этомъ богѣ. 

10. Рядомъ съ Меркуріемъ и Марсомъ, Тацитъ упоми¬ 

наетъ и о третьемъ великомъ богѣ, отожествляемомъ 
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имъ съ Геркулесомъ, но умалчиваетъ о Юпитерѣ. Не¬ 

сомнѣнно, что одинъ и тотъ-же германскій богъ, Торъ 
или Донаръ, отожествлялся то съ Геркулесамъ, то съ 
Юпитеромъ. Въ Эддахъ Торъ является грознымъ вои¬ 

телемъ, истребителемъ чудищъ, обладающимъ, подобно 
Геркулесу, огромнымъ ростомъ, страшною силою и исклю¬ 

чительнымъ аппетитомъ; его божественный молотъ, Міо- 

еллниръ, напоминаетъ палицу греческаго героя, который, 
вѣдъ, самъ былъ сыномъ Зевса, гремящаго бога. Однажды 
Донаръ, несмотря на свою длинную рыжую бороду, 

одѣлся женщиною, какъ греческій Гераклъ; правда, слу¬ 

чилось это не по капризу какой-нибудь Омфалы, но ради 
хитрости, чтобы овладѣть вновь украденнымъ мо.лотомъ. 

11. Латинскія средневѣковыя свидѣтельства припи¬ 

сываютъ обычно Юпитёру то, что германскія свидѣ¬ 

тельства приписываютъ Тору. Дубъ Юпитера то-же, что 
Оопагеа егЬ,, срубленный Св. Вонифатіемъ въ Гейсмарѣ. 

Саксонъ называетъ ІарЫе-з или таііег ^оша^ез (камнями или 
молотами Юпитера) полированные топоры, которые счи¬ 

тались «громовыми камнями» (стрѣлами) и которые греками, 
поэтому, назывались керавніями\ нѣмцы называютъ ихъ 
доселѣ «клинами Тора» (Воппвгкеііе) и считаютъ ихъ талис¬ 

манами противъ пораженія молніею. Наконецъ, растеніе, 
называемое въ Германіи ВоппегЬагі, называется по-фран¬ 

цузски ^о^^Ьа^Ъе (= ^оѵіз ЬагЬа, очистокъ, дикій чеснокъ); 

вѣрили, что оно предохраняетъ отъ грозы стѣны, на 
которыхъ оно выростаетъ само собою. 

12. Кромѣ Меркурія, Геркулеса и Марса, Тацитъ по¬ 

лагаетъ, что Германцы поклонялись еще Изидѣ (Оегш. IX). 

Часть великаго народа Свевовъ приноситъ, по его словамъ, 

жертвы этой иностранной богинѣ; онъ добавляетъ, что 
изображеніе корабля, яшляющееся ея символомъ, свидѣ¬ 

тельствуетъ, что этотъ культъ явился изъ-за моря. Та¬ 

цитъ, очевидно, говоритъ о Ладьѣ Изиды, которую подно¬ 

сили ежегодно богинѣ въ римскомъ культѣ этого египет¬ 

скаго божества. Аналогичные обычаи встрѣчаются въ 
средне-вѣковой Германіи (XII вѣкъ). Народъ, съ пляскою 
и съ пѣніемъ, слѣдуетъ за кораблемъ, поставленнымъ на 
колеса и на которомъ стоитъ, говоритъ лѣтописецъ, «не- 
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вѣдомый злой духъ». Гипотеза о введеніи въ Германію 
культа Изиды должна быть оставлена на отвѣтственности 
Тацита; дѣло, очевидно, идетъ объ одной изъ тѣхъ бомсе- 
ственныхъ прогулокъ на колесницѣ или ладьѣ, какую мы 
находимъ въ разныхъ странахъ, напримѣръ, въ греко¬ 
римскомъ культѣ Кибелы. Какая-нибудь богиня Изобилія 
вполнѣ могла пользоваться аттрибутомъ въ видѣ корабля 
или весла, какъ напримѣръ, германская Нехаленнія, ал¬ 
тари въ честь которой найдены въ Голландіи, близь устья 
Рейна. 

13. Тацитъ говоритъ и о другомъ божествѣ, которое пере¬ 
двигали на повозкѣ (Оегт. XI): «На островѣ въ Океанѣ 
находится священная роща, и въ этой рощѣ стоитъ закры¬ 
тая повозка для богини. Одинъ только жрецъ можетъ ка¬ 
саться ея; онъ знаетъ, когда богиня находится въ святилищѣ; 
она пускается въ путь, везомая бѣлыми телицами; онъ 
идетъ слѣдомъ съ величайшимъ благоговѣніемъ. Тогда 
наступаютъ дни радости; всѣ мѣста, которыя она почтитъ 
своимъ присутствіемъ, ликуютъ. Войны прерываются 
(миръ Божій)-, всякое оружіе тщательно прячется. Это 
единственное время спокойствія у варваровъ, и оно длится, 
пока богиня, насыщенная общеніемъ со смертными, не при¬ 
возится обратно въ храмъ тѣмъ-же жрецомъ. Тогда по¬ 
возка вмѣстѣ съ покрываломъ, которымъ она прикрыта и, 
если имъ вѣрить, само божество омываются въ уединен¬ 
номъ озерѣ. Обязанность эту исполняютъ рабы и вслѣдъ 
за этимъ ихъ бросаютъ въ озеро. Отсюда происходитъ 
священный ужасъ и святое невѣдѣніе относительно этого 
предмета суевѣрія, котораго нельзя увидать, не погибнувъ.» 
Запретъ (табу) смотрѣть, прогулка и купанье богини— 

обрядъ, имѣющій цѣлью вызвать дождь—чрезвычайно 
распространенныя въ античномъ мірѣ идеи. Римскій 
календарь отмѣчаетъ день купанья Матери боговъ [Іаѵаііо 
Маігіа йеит), а именно 6-й день Апрѣльскихъ календъ. 
Овидій описываетъ священнослужителя, одѣтаго въ пур¬ 
пуръ, который моетъ богиню и священные предметы въ 
водахъ Алмона. 

14. Тацитъ сообщаетъ имя этой Шлезвигской богини: 
она называлась Нертхусъ {Nе^1;Ьи8—подземная), и римскій 
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историкъ совершенно вѣрно отожествляетъ ее съ Ма¬ 

терью-Землею, съ Кибелою или Матерью боговъ Азіат¬ 

скихъ Грековъ. Ея процессія имѣетъ характеръ земле¬ 
дѣльческаго торясества, имѣющаго цѣлью помочь пробуж¬ 

денію природы весною. Еще и теперь наблюдаются въ 
Германіи аналогичные обряды: благодѣтельная богиня 
представлена подъ видомъ чучелъ, царя и царицы Мая, 

которымъ воздаютъ почести пляскою и пѣніемъ. Вѣроятно, 

во времена Тацита предполагалось присутствіе самой бо¬ 

гини, но на повозкѣ было только сѣдалище, безъ идола. 
Извѣстенъ рѣзной камень изъ Микенъ, на которомъ пред¬ 

ставлена процессія женщинъ, приближающихся къ пус¬ 
тому трону. Культъ трона, соотвѣтствующій культу 
Ковчега завѣта у Евреевъ, вполнѣ выясненъ для древнѣй¬ 

шей Греціи. Такъ, доказано, что естественныя возвы¬ 
шенности, именуемыя -тронами боговъ или героевъ, вродѣ 
скалы, называемой «Пелопсовымъ Трономъ», близь Смирны, 
ничто иное какъ древнія мѣста совершенія религіозныхъ 
обрядовъ. Рейхель очень остроумно отмѣтилъ переходъ 
отъ естественнаго трона къ переносному, на которомъ 
божество, прикрѣпленное къ нему самимъ культомъ, ему 
воздаваемымъ, сопровождаетъ племя въ его переселеніяхъ. 

Геродотъ, описывая войско Ксеркса при выступленіи изъ 
Сардъ, упоминаетъ о нахожденіи среди войскъ колесницы, 

везомой восемью бѣлыми конями; эта колесница пуста, 

но никто не смѣетъ сѣсть на нее, ибо она предназначена 
для Повелителя боговъ. 

■15. Германская Фрейя, супруга Одина, отожествляемая 
съ Венерою названіемъ Пятницы {Ѵепегіа йіев, ІРгеіІад), 

была, вѣроятно, только богинею плодородія, причемъ 
Nег1:ѣи8 Тацита и предполагаемая Изида—только мѣстныя 
наименованія или эпитеты. 

16. Тацитъ упоминаетъ еще о нѣсколькихъ второстепен¬ 
ныхъ богахъ, напримѣръ, въ священномъ лѣсу Вальдге- 

бирге (Сгегт. ХЕПІ); «забота служенія, говоритъ онъ, 

поручена жрецу въ женскомъ одѣяніи. Это служеніе имѣ¬ 

етъ въ виду боговъ, которые въ Римскомъ Олимпѣ имено- 
вались-бы Касторомъ и Поллуксомъ. Нѣтъ статуй, нѣтъ 
слѣдовъ иноземнаго происхожденія; но поклоняются двумъ 
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братьямъ, причемъ оба молодые.» Соотвѣтствующая боже¬ 

ственная пара существовала и въ Галліи; Діодоръ гово¬ 
ритъ, что «Кельты, я^ивущіе на берегу Океана» (понимай- 
Герыанцы) поклоняются Діоскурамъ, а изображенія Рим¬ 

скихъ Діоскуровъ, въ соединеніи съ галльскими богами, 
встрѣчаются на парижскомъ алтарѣ эпохи Тиверія. Имя, 
которое онъ даетъ германскимъ Діоскурамъ, Алцисъ, оста¬ 
ется ыеобъясненнымъ. 

17. Почти ничего неизвѣстно относительно нѣкоторыхъ 
другихъ германскихъ божествъ, какъ напримѣръ, о Танфантъ 

и Бадугепптъ Тацита, какъ и о многочисленныхъ богиняхъ- 

лштеряхь, съ варварскими именами, обнаруженныхъ цѣ¬ 
лыми сотнями по надпися-мъ Рейнской долины. Тѣ изъ 
этихъ именъ, въ которыхъ находится буква Ь, несомнѣнно 
германскія, а не кельтскія; по представленіе объ этихъ 
богиняхъ, обычно сгруппированныхъ по три вмѣстѣ, пови- 
димому. Галльскаго происхожденіе: въ Галліи волшеб¬ 

ницы, феи играютъ выдающуюся роль; оттуда онѣ перешли 
въ народныя сказанія Германіи. 

18. Зато, Германцы твердо вѣрили въ существованіе 
колдуній. Тацитъ говоритъ, что они приписывали свя¬ 
щенныя свойства женщинамъ и что они дѣйствовали по 
ихъ совѣтамъ. Это не заставляетъ предполагать, какъ 
думали, существованіе какъ-бы рыцарскаго чувства по 
отношенію къ слабому полу, а только убѣжденія, къ со¬ 
жалѣнію, слишкомъ распространеннаго, что яюнщины 
обладаютъ прирожденнымъ даромъ предсказанія и кол¬ 

довства. Самая знаменитая изъ германскихъ пророчицъ 
—Велледа, возбудившая къ возстанію противъ Римлянъ 
Батавовъ въ 70 г. по Р. Хр. Ставъ христіанами. Гер¬ 

манцы продолжали слушать своихъ колдуній, но Инкви¬ 
зиція научила ихъ сжигать пхъ. Нѣмецкіе доминиканцы въ 
нужное время написали мерзкую книгу Молотъ колдуній^ 

и главнымъ образомъ для Германіи папа Иннокентій VIII 
метнулъ своею буллою, въ которой подтверждается съ не¬ 
погрѣшимостью и торжественностью могущество колдуній, 

что явилось сигналомъ для отвратительной бойнн, длив¬ 
шейся цѣлыхъ два вѣка, когда было сожжено болѣе ста 
тысячъ невинныхъ жертвъ 1 

11 
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19. По словамъ Тацита, Германцы считали недостойнымъ 
своихъ боговъ возведеніе для нихъ храмовъ и изготовленіе 
статуй; онп довольствовались тѣмъ, что поклонялись имъ. 

Но Тацитъ ничего не сказалъ о культѣ Германцевъ по 
отношенію къ водамъ, къ горамъ, къ скаламъ; онъ только 
мимоходомъ намекнулъ на существованіе культа деревьевъ 
и наівотныхъ, несравненно болѣе важнаго, чѣмъ нхъ 
пантеонъ. Германцы были проникнуты анимизмомъ. 

Вся природа была заселена духами, эльфами и тпроллами; 

водяные духи — никсы (русалки), горные — великаны и 
карлы. Духомъ Исполинскихъ горъ былъ знаменитый 
великанъ Рюбецаль. Великаны являются зодчими огром¬ 

ныхъ построекъ, замковъ и палатъ боговъ. Карлики 
[2ѵ}егде)—ловкіе кузнецы и изготовляютъ божественное 
оружіе; ихъ начальникъ—кузнецъ Виландъ. Такъ какъ 
пуши, бродящія въ воздухѣ, отожествляются съ вѣтрами, 

а вѣтры дуютъ съ горъ, то послѣднія стали мѣстомъ 
обычнаго пребыванія душъ; именно въ одной изъ нихъ, 
въ Киффгейзерѣ (КуіТЬанвег), спитт) Императоръ Фри¬ 

дрихъ I и тамъ онъ когда-то проснется. Этими вѣро¬ 
ваяніями объясняются посмертныя жертвоприношенія, 

совершаемыя на высотахъ, несмотря на запреты Церкви. 

Культъ источігиковъ и рѣкъ былъ столь-же распространенъ, 
какъ И въ Галліи; въ нихъ бросали приношенія и, го¬ 

ворятъ, даже человѣческія жертвы. Для того, чтобы по¬ 
шелъ дождь, обливали иногда водою,голую дѣвушку. 

Источники населены духами мужескаго и женскаго по¬ 

ловъ; никсы (русалки) появляются въ видѣ быковъ или 
коней и увлекаютъ людей въ бездну. Женскій демонъ 
моря—Ранъ, а мужъ ея—Эгиръ\ море, окружающее землю, 

имѣетъ видъ огромнаго дракона. Въ священныхъ рощахъ 
каждое дерево имѣетъ своего духа, который облекается 
въ образы совы, ястреба, дикой кошки. Духъ-покрови¬ 

тель семейства живетъ въ деревѣ, растущемъ близь дома; 
даже сами боги Эдды имѣютъ свое священное дерево¬ 

покровителя, РІггдрази.і.іъ. Всякій, кто срубитъ дерево, 
уничтожаетъ какого-нибудь духа. 
Священныя ншвотныя играютъ очень видную роль. 

Плутархъ упоминалъ о быкѣ, надъ которымъ произно- 
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СИЛИ клятву Кимвры; Тацитъ говоритъ о коняхъ, съ по¬ 
мощью которыхъ гадали, и о кабанахъ, служившихъ 
военными значками; другіе значки или знамена были 
увѣнчаны змѣями или драконами. Для того, чтобы 
вредить ближнимъ, мужчины и женщины могли обра¬ 
щаться въ змѣй, въ волковъ и въ медвѣдей. Волкъ- 

оборотень у Германцевъ дружка мужескаго рода кол¬ 
дуньи; въ Норвегіи вѣрятъ въ медвѣдей-оборотней. Кол¬ 
дуньи, ве.лнканы и траллы, подъ видомъ воронъ и сорокъ, 

несутся на грозовыхъ тучахъ. Во снѣ или въ минуту 
смерти душа выходитъ изъ тѣла въ образѣ змѣи или мыши; 
Въ качествѣ призрака, она можетъ принимать обличіе 
звѣря или птицы. Духи воздѣланныхъ полей являются, 

подъ видомъ волковъ, быковъ, собакъ, кабановъ; призна¬ 
ются священными тѣ изъ этихъ животныхъ, которыя, 
во время уборки, бываютъ пойманы среди послѣднихъ 
сноповъ, гдѣ они искали спасенія. Но мы можемъ 
привести еще бо.лѣе доказательные признаки древняго 
германскаго тотемизма. 

20. Въ началѣ VIII вѣка, папы Григорій III и Захарія 
давали указанія Вонифатію, обратившему Германцевъ въ 
Христіанство, какъ наблюдать, чтобы новообращенные 
воздерн^нвались отъ употребленія въ пищу лошадей, соекъ, 
сорокъ, журавлей, бобровъ и зайцевъ. Употребленіе въ 
пищу лошади — «отвратительный и позорный грѣхъ», до¬ 
бавляетъ Григорій III. Очевидно, папы не заботятся о 
гигіенѣ Германцевъ, но о ихъ вѣрованіяхъ; мясо, упо¬ 
требленіе котораго ими воспрещается, было мясомъ свя¬ 
щенныхъ животныхъ, которыя съѣдались на обрядовыхъ 
пириіествахъ. Между тѣмъ, мы знаемъ, что 14р,ландцы, 
ранѣе ихъ обращенія (въ 997 г.) ѣли именно,конское мясо 
«въ извѣстныхъ случаяхъ»; мы знаемъ тоже, что Германцы 
приносили въ жертву лошадей, что они втыкали головы 
жертвенныхъ лошадей на вѣтви деревьевъ, что они кор¬ 
мили бѣлыхъ коней, не принуждая ихъ къ работѣ, въ 
священныхъ рощахъ, пользуясь имп для гаданій; знаемъ, 
что Германцы водили съ собою въ походъ бѣлаго коня, 
предназначая его для своего бога. Каждые девять лѣтъ 
Зеландскіе Датчане приносили въ я;ертву лошадей, со- 
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бакъ и пѣтуховъ. Эти жертвоприношенія кончались 
священными трапезами, за которыми съѣдались /кертвѳн- 

ныя животныя и которыя имѣли цѣлью освятить вѣрую¬ 

щихъ поглощеніемъ освященнаго мяса. Хрпстіане-Нор- 
маны называ.ли Шведовъ-язычпиковъ «конеѣдами»; вели¬ 

каны и колдуньи германскихъ сказокъ любятъ ѣсть цонину. 

Эти данныя доказываютъ существованіе въ Германіи пере¬ 

житковъ довольно явнаго тотемизма; и это еще не все. 
21. По с.ловамъ Бэды (ок. 700 г.), первые вожди Англо¬ 

саксовъ назывались Генгисть и Горза и были потомками 
Одина, которому приносились въ жертву кони. По 
Непдіві значитъ жеребецъ (Неп^зі), а Ногаа — лошадь 
(Ьогзе); Гриммъ призналъ, что въ спискѣ Бэды другіе 
миѳическіе воящи носили имена, производныя отъ анг.ло- 

саксонскаго названія также коня (ѵіс^). Итакъ, .эти 
древнія генеа.логіи, восходящія до бога Одина, повп- 

димому, заставляютъ признать существованіе родовъ, 

имѣвшихъ своимъ миѳическимъ прародителемъ бога-коня, 

Подобнаго Посидону-Иппію Аркадцевъ: это ясный при- 

■ Знакъ тотемизма. 
22. Цезарь замѣчаетъ, что въ Германіи нѣтъ Друидовъ. 

.Первоначельно царь былъ одновременно и жрецомъ и 
считался воплощеніемъ божества. Когда казалось, что 
природа гнѣвается, упрекали царя, какъ и въ наше время, 

когда появляется голодъ или плохи дѣла съ хлѣбомъ, 

говорятъ: «это вина правительства». Царя могли убить 
за его безсиліе въ пачеспшь кудесника, и онъ могъ быть 
замѣненъ бо.чѣе юнымъ вождемъ. Тацитъ уже имѣетъ 
свѣдѣнія о существованіи въ Германіи жрецовъ; пови- 
димому, они были назначаемы пожизненно и облекались 
большою властью. Жрецъ предсѣдательствуетъ на народ¬ 

ныхъ собраніяхъ и, будучи исполнителемъ божеской воли, 

присуждаетъ къ наказаніямъ. Онъ совершаетъ жертвопри¬ 
ношеніе, германское названіе котораго ОрГег происходитъ 
отъ латинскаго орегагі, отмѣчая римское вліяніе тамъ, 
гдѣ менѣе всего можно было-бы ожидать его. Первые 
храмы, замѣнившіе священныя рощи, были воздвигнуты 
въ Германіи незадолго до торжества Христіанства. Тогда- 
же въ нихъ поставили идоловъ. Во второй половинѣ 
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IV столѣтія одинъ греческій историкъ разсказываетъ, что 
король Готѳовъ, Аѳанарикъ, желая остановить успѣшное 
распространеніе новой вѣры, приказалъ возить на колес¬ 

ницѣ статую языческаго божества. Григорій Турскій 
влагаетъ въ уста Клотильды, желавшей обратитьХлодовика 
въ христіанство, слѣдующія слова: «боги, коимъ ты 
поклоняешься, сдѣланы изъ камня и дерева.» Въ 612 г. 
Святые Копумбанъ и Галлъ видѣли въ Брегенцѣ три 
изображенія изъ зо.лоченой бронзы, которымъ народъ 
приносилъ жертвы и которыхъ онъ признавалъ своими 
покровителями; по призыву просвѣтителей, эти статуи 
были побиты камнями и затѣмъ потоплены въ озерѣ. 
Статуи, о которыхъ идетъ рѣчь, могли быть римскими; 

но въ VI столѣтіи у Саксовъ несомнѣнно были статуи 
и мѣстнаго изготовленія. Видѳкиндъ Корвейскій опи¬ 

сываетъ побѣду Саксовъ надъ Тюрпигенцами, въ 530 г., 
и упоминаетъ, по этому поводу, о трехъ статуяхъ, изоб¬ 

ражавшихъ Марса, Геркулеса и Аполлона. Еще въ 
XI вѣкѣ, Адамъ Бременскій, описывая Упсальскій языче¬ 

скій храмъ, указываетъ, что тамъ находились тоже три 
статуи: Тора, Бодана и Фрикко, супруга Фрейи. 

23. Франкская лѣтопись повѣствуетъ, подъ 772 г., 

что побѣдитель Саксовъ, Карлъ Великій, уничтожилъ 
средоточіе ихъ я.зыческаго • служенія бліьзь Гересбурга, 
называвшееся Эрменсу.іъ. Болѣе точное свѣдѣніе сооб¬ 

щается .лѣтописцемъ Рудольфомъ изъ Фульды: «Сак¬ 

сы», говоритъ онъ: «поклоняются на открытомъ воздухѣ 
огромному стволу дерева, которое оші на;зываютъ Ирмин- 

сулъ, что значитъ—столпъ міра, столпъ, все поддержи- 

вающійл Это объясненіе, приписывающее слову ирминь 
значеніе «всеобщаго»,, кажется удовлетворительнымъ: имя 
готѳскаго короля Эрманарикъ, вѣроятно, тожественно 
съ ирмин—риксъ, означающимъ «верховный или общій 

царь». Повидимому, установилось какое-то соотношеніе 
между Ырминсу.ломъ и богомъ Меркуріемъ, вслѣдствіе-ли 
сходства именъ (по-гречески Гермесъ, Ирмись), или вслѣд¬ 

ствіе того, что классическому Меркурію поклонялись въ 
обра.зѣ столба. Съ другой стороны, такъ какъ германскій 
Меркурій отожествлялся съ Одиномъ, можно думать, 
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что Одинъ изображался подъ видомъ столба или древес¬ 

наго ствола, поддерживавшаго міръ. Мы находимъ 
схожее представленіе въ Эддахъ; тамъ говорится о вели¬ 
комъ міровомъ деревѣ, ясенѣ Иггдрасил.т. 

2'л. На сѣверѣ Германіи, къ концу Среднихъ вѣковъ, 

говорится о «Роландовыхъ столбахъ», въ Швеціи есть 
«колонны Тора»; у Англосаксовъ «столбы Ательстана». 

Все ото разновидности и пережитки первобытнаго покло¬ 

ненія дереву и столбу, встрѣчающагося у многихъ другихъ 
народовъ, въ Греціи и Италіи, какъ и въ Галліи. 

25. Погребальные обряды Германцевъ, съ приноше¬ 

ніями покойникамъ, сходны съ существовавшими у ихъ 
сосѣдей. Мѣстопребываніе душъ предполагается то подъ 
землею, въ царствѣ Гель, дочери Локи, то въ какой-то 
сѣверной странѣ или на далекойъ островѣ, а еще чаще 
просто въ воздухѣ. Дуніи умершихъ особенно часто 
имѣютъ пребываніе среди живыхъ людей во время боль¬ 

шихъ осеннихъ бурь; тогда нужно умилостивлять ихъ и 
успокочвать разными обрядами, которые Церковь обра¬ 

тила въ христіанскіе, установивъ осенью день помино¬ 

венія умершихъ. Еще теперь во Франціи называютъ 
вѣтромъ умершихъ (ѵепі без тогіз) тотъ, который дуетъ 
въ началѣ ноября и несетъ съ собою омертвѣвшій листъ. 
Церковь запретила праздновать этп дни посредствомъ 
маскарадовъ, когда рядились въ звѣриныя шкуры,—явный 
пережитокъ тотемическихъ обрядовъ. 

♦ 
♦ ♦ 

26, Въ 872 г. одно выигранное сраженіе сдѣлало Га- 

ральда Гарфагри хозяиномъ всей Норвегіи. Значи- 

■ тельное число владѣтельныхъ князьковъ .этой страны 
бѣжало въ Исландію, которая стала очагомъ древне- 

гѳрманеиаго духа и сохранила независимость вплоть до 
XIII вѣка. Съ 900 до 1250 г., приблизительно, поддержи- 

ва.лись самыя тѣсныя сношенія между Норвѳгіею и Иолан- 

діею. Около 1000 г. король Олафъ Триггвасонъ, обра¬ 

тившій Норвегію въ Христіанство, послалъ проповѣдни¬ 

ковъ Евангелія на Ис.ландію. Проповѣдь удалась, но 
'Исландцы, тѣмъ не менѣе, остались вѣрными своимъ 
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преданіямъ. Поэзія Скальдовъ, зародившаяся въ Норвегіи, 

процвѣта.да далѣе на Исландіи и достигла больпгаго 
б.леска, чѣмъ гдѣ-бы то ни было. Зародилась здѣсь и 
классическая проза рядомъ съ національною поэзіею; 

этимъ было поло?кено начало норвежской литературѣ, 
получившей подъ конецъ, въ наши дни большое вліяніе 
па Европейскую .литературу вообще. 

27. Изъ поэзіи Скальдовъ сохранились главнымъ обра¬ 
зомъ пѣсни-былины въ честь Викинговъ, владыкъ сѣвер¬ 

ныхъ морей. Эта придворная поэзія далеко не проста. 

Одинъ изъ любимыхъ ея пріемовъ, именуемый Кеппіпдаг, 

состоитъ въ повтореніи дважды или трижды одного и 
того-же въ очень с.ложиомъ видѣ. Скальды придали 
богу Одину 115 эпитетовъ; онъ яв.ляется покровителемъ 
поэтовъ, которымъ онъ даетъ божественный напитокъ, 

медъ ітеі), уворованный нмъ, подъ видомъ змѣя, у дочери 
великана. Несмотря на всѣ наростакія, поэзія Скальдовъ 
сохранила ясные слѣды своего магическаго происхожденія; 

германское ІгеЛ (пѣснь), какъ н римское сагтеп, были 
первопача.льно заклинаніями. Первыми письменами въ 
Скандинавіи были Руны, которыя были изобрѣтены около 
200 года на нижнемъ Дунаѣ, но сотвореніе которыхъ 
приписывалось самому Одину. Руны долго играли роль 
нѣкоторой «тарабарщины» и доселѣ употребляются на 
та.ліісманахъ. 

28. Вотъ, что обычно разсказываютъ объ Эддѣ, отъ кото¬ 

рой литература Скальдовъ неотдѣлима (1). Въ XII вѣкѣ, 

когда Христіанство окончательно утвердилось въ Ислан¬ 

діи, нѣкто Зэмундъ Зигфуссонъ собралъ пѣсни, слу- 
ишвшія и богос.ловіемъ, и литературою языческимъ 
предкамъ его соотечественниковъ. Зэмундъ бы.пъ священ¬ 

никомъ и умеръ въ 1133 году. Онъ назвалъ свой сборникъ' 
■Эддою, что значитъ бабушка, какъ будто содержаніе его 
было разсказано старушкою. Въ слѣдующемъ вѣкѣ нѣкто 
Снорри Стурлусонъ послѣдовалъ примѣру Зэмунда, напи¬ 

савъ Эдду прозою, представляющую собою одновременно 
комментарій къ первой Эддѣ и сборникъ поэтическихъ 
познаній Скальдовъ, авторовъ Сагъ. 

(1) НеіпгісЬ, Исторія нѣмецкой литературы, т. I, стр. б. 
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29. Все это требуетъ пересмотра. Прежде всего, стихо¬ 

творная Эдда, будто-бы написанная около ИЗО года 
Зэмундомъ, была открыта только въ 1643 году еписко¬ 

помъ Бриньолфомъ Свениссономъ, приписавшимъ ее Зэ- 

мунду, исключительно основываясь на традиціи, счи¬ 

тавшей этого священника кладеземъ мудрости. Про¬ 

заическая Эдда открыта въ 1628 году; относительно ея 
правильность заглавія «Эдда» несомнѣнна; несомнѣнно 
тоже, что авторомъ ея былъ Снорри Стурлусонъ, умершій 
въ 1241 г. Но все, извѣстное доселѣ о поэтической Эддѣ, 
какъ доказа.лъ Вуггѳ, полно ошибокъ, н вотъ почему: 

30. Исландскіе ученые XVII вѣка усиленно занимались 
твореніями Снорри, которому его школа дала имя Эдды, 

что значитъ поэтическій. Между тѣмъ, въ прозаической 
Эддѣ приведены отрывки поэмъ, найденныхъ затѣмъ въ 
1643 г., вмѣстѣ со .многими другими, въ рукописи подъ 
№ 2365 Копенгагенской бііб,ліотѳки. Тогда издали эту 
поэму подъ заглавіемъ ЕЛсІа іЧаетитіг, думая, что слово 
Ебйа значитъ бабушка. Тутъ мы встрѣчаемся съ двой¬ 

нымъ недоразумѣніемъ, такъ какъ собраніе поэмъ не 
вставляетъ еще одного поэтическаго цѣ.лаго, а признаніе 
Зэмунда составителемъ сборника остается ни на чемъ не 
основаннымъ предположеніемъ. 

31. Ни одна изъ поэмъ Эдды не была излоягена въ пись¬ 

менномъ видѣ ранѣе 1250 года; ни одна не относится, 
повидимому, ко времени ранѣе 900 года. Она пред¬ 

ставляетъ собою поэзію Викинговъ, а не древнихъ Гер¬ 

манцевъ. Такъ какъ Викинги имѣли всевозможныя связи 
съ Великобританніѳю и ІІрпандіею, то естественно, что 
въ Эддѣ мы находимъ элементы, заимствованные у сосѣд¬ 

нихъ цивилизацій и даже изъ классическихъ традицій, 

сохранявшихся особенно въ ирландскихъ монастыряхъ, 

32. Можно-ли изъ этого выводить заключеніе, какъ 
нѣкоторые рѣшались дѣлать, что германская миѳологія 
можетъ пренебрегать свѣдѣніями изъ Эдды? Конечно, 

нѣтъ; но слѣдуетъ, всетаки, быть осторожнымъ. Она не 
заключаетъ въ себѣ германской миѳологіи въ зачаточномъ 
видѣ, но не является и ея апогеемъ: это скандинавская 
миѳологія, одобренная иноземными представленіями. Ее 
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можно сравнивать съ искусствомъ Викинговъ, остаю¬ 

щимся наиболѣе совершеннымъ проявленіемъ германскаго 
творчества, несмотря Ріа греко-римскіе и восточные эле¬ 
менты, которые удалось установить въ немъ. Софусъ 
Буггѳ указалъ, что большая часть миѳологической лите- 

-ратуры Эдды сочинена придворными норвежскими поэтами, 
на Британскихъ островахъ, въ частности въ сѣверо- 

западныхъ мѣстностяхъ Англіи, откуда, черезъ Шот¬ 

ландію и Гебридскіе острова, она перешла въ Исландію, 

гдѣ она была пополнена разными добавленіями. 

33. Наріболѣе важныя изъ составляющихъ Эдду пѣсенъ 
превозносятъ славу и подвиги бога Одина. Одна изъ этихъ 
пѣсенъ, влагаемая въ уста пророчицы, а именно Болуспа 
—содержитъ настоящую космогонію (1). «Въ началѣ былъ 
хаосъ, посрединѣ между областями огня и тьмы, Мизрііі- 

Кеіт и N1^1^161171. Изморозь, выходящяя изъ Нифлгейма, 

оплодотворяется искрами Муспилгейма и отсюда зарож¬ 
дается великанъ ІІмиръ, праотецъ злыхъ великановъ. 
Тающій иней производитъ на свѣтъ божественную корову; 

опа лижетъ, чтобы удовлетворить свой голодъ, снѣгъ въ 
разсѣлинахъ екалъ, и четыре молочныхъ рѣки вытекаютъ 
изъ ея сосцовъ. Въ первый день она обнаруживаетъ 
подъ снѣгомъ кудри, на второй день—голову, а на третій— 

тѣло; это былъ богъ Буре. Внуками Буре были Одинъ,,, 
Вили и Ве, боги новаго вѣка. 

34. Богъ Одинъ—быстрый, какъ молнія, всадникъ; онъ 
выступаетъ, сопровождаемый парою волковъ, ему пред¬ 

шествуютъ два ворона. Дѣятельный и добродѣте.льный, 

онъ нападаетъ па Имира и убиваетъ его. Разсѣченный на 
части трупъ великана образуетъ вселенную: земля—его 
тѣло, море—его кровь, скалы—его кости, а небесный 
сводъ—его черепъ. Но побѣда боговъ не полна: одинъ 
изъ сыновей Импра, Бергелмеръ спасся. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, черви, питавшіеся тѣломъ Имира, породи.ли племя 
карликовъ, прячущихся въ пещерахъ и являющихся 
хранителями скрытыхъ сокровищъ. Боги рѣшаютъ за¬ 
селить землю людьми. Они вырываютъ съ корнемъ ясень 

(() НешпсЬ, Исторія нѣмецкой литературы, т. I, стр. 7 слѣд. — 
Ѵоіизра,означаетъ «пророчество предсказательницы'> {ѵоіѵа, волхва). 
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п ольху. Изъ нихъ выходитъ первая пара человѣческихъ 
существъ. 

35. Довольный своимъ дѣломъ, Одинъ удаляется въ 
священный городъ Аагардъ, гдѣ онъ и царствуетъ со 
своими сыновьями, Азами, Рядомъ съ нимъ возсѣдаютъ 
Торъ, богъ грома, іі Фрейръ, богъ изобилія, которые, 
вмѣстѣ съ нимъ, образуютъ тріаду. Другіе боги состав¬ 

ляютъ его придворный штатъ; Тиръ, богъ войны, Маинп, 

богъ луны, Сунна, богиня солнца, Фрейя, скандинавская 
Венера. 

36. Между тѣмъ, потомство Бергелмера расплодилось, 

и великаны завели соглядатаевъ при дворѣ Одина. Богъ 
Локи вступаетъ ’съ ними въ заговоръ, чтобы погубить 
Азовъ. Самому бдительному изъ боговъ, Геймдаллю, 

приходится неустанно сторожить, стоя на радугѣ съ 
трубою въ рукѣ, готовымъ звать Азовъ къ бою. Онъ 
не спитъ, какъ чуткая птица, и слышитъ, какъ трава 
растетъ въ долинахъ. 

37. Поді. великимъ ясенемъ Иггдразилломъ, стволъ ко¬ 

тораго является осью вселенной, живутъ три дѣвы, хра¬ 

нительницы судебъ, Норны. Онѣ изрекли, что могущество 
Азовъ связано съ жи.знью Болдера, самаго прекраснаго 
изъ сыновей Одина. Мать молодого бога, Фригга, сзы¬ 

ваетъ представителей четырехъ стихій и заставляетъ ихъ 
поклясться, что они не тронутъ ея сына. Только одно 
растеніе, омела, было ;)абыто н не приняло участія въ 
клятвѣ: Предатель Локи срываетъ омелу и даетъ ее въ 
руки слѣпого Хедера, брата Балдѳра. Въ это время 
боги, собравшись, испытываютъ неуязвимость Балдера; 

Хёдеръ, когда наступаетъ его очередь, приб.лижается, 
ударяетъ его омелою, и Балдеръ падаетъ мертвымъ. Онъ 
спускается къ Гелѣ, мрачной богинѣ смерти. Боги пы¬ 

таются выкупитъ его, но Гела требуетъ за него, въ видѣ 
выкупа по слезинкѣ, отъ каждой твари. Боги, люди, 
даже камни, все источило с.лезы по Балдерѣ, кромѣ одной 
злой дочери великана, не я;елавшей подарить ни единой 
слезинки ... и Гела удерживаетъ у себя свою жертву. 

38. Итакъ, судьба должна свершиться; великаны втор¬ 

гаются нъ Асгардъ и избиваютъ боговъ. Страшный пожаръ 
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охватываетъ вселенную и человѣческій родъ погибаетъ. 

Великаны торжествуютъ; это—катастрофа, которую про¬ 

рицательница называетъ «Сумерками Боговъ» (СбИег- 

(іаттегип^). 

39. Но таинственная сила возстанавливаетъ порядокъ. 

Новая земля возникаетъ изъ нѣдръ воды, прекрасная и 
покрытая зеленью растительности. Боги воскресаютъ, а 
съ ними и Балдеръ, Они сходятся на вѣчный пиръ, 

за, которымъ вспоминаютъ о своихъ битвахъ и обсуж¬ 

даютъ пророчества верховнаго Бога. Такъ все кончается 
или продолжается наіілучшимъ образомъ. 

40. Балдеръ, воскресеніе котораго обезпечиваетъ бла¬ 

женство міра, заставляетъ думать объ Іисусѣ Христѣ, 

но, можетъ быть, является и самостоятельнымъ пред¬ 

ставленіемъ; что касается остальныхъ боговъ, то это 
характерные воины, отмѣченные суровыми особенностями 
Викинговъ. Самъ Одинъ, «родитель мудрыхъ совѣтовъ», 

прежде всего является богомъ войны. Его сопрово?кдаетъ 
отрядъ воинственныхъ богинь, Валкпрій, назначеніе ко¬ 

торыхъ подбирать витязей, павшихъ въ бою, которые 
будутъ допуш,ены къ трапезѣ боговъ, въ Валгал.іѣ. Уме¬ 

реть на своей постели—срамъ для воина. Вотъ—мало¬ 

христіанскія понятія. 

41. Эта скандинавская миѳологія имѣетъ нѣкоторыя 
обш,ія черты съ основами германской, которыя намъ 
извѣстны по болѣе древнимъ текстамъ. Прежде всего 
имена: Одинъ, Торъ, Тиръ, Фрейя; можетъ быть, также 
представленіе объ Иггдразиллѣ, похожемъ на Ирминзула 
Саксовъ, Затѣмъ, мыс.зь, что свѣтъ долженъ погибнуть 
отъ огня встрѣчается въ кельтской миѳологіи; можетъ 
быть, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ позаимствованіемъ Гер¬ 

манцевъ отъ Кельтовъ. Остальное или оригинально, или 
можетъ быть объяснено христіанскими сказаніями, при¬ 

витыми къ древнему скандинавскому стволу. Такъ, Локи 
не однимъ своимъ именемъ напоминаетъ христіанскаго 
Луцифера; Балдеръ, вѣроятно, позаимствона.лъ кое-какія 
черты у Христа; слѣпой Хёдеръ созданъ по образу 
.легендарнаго Лонгина, этого солдата-слѣпца, прободив- 

шаго Христа копіемъ. Разсказъ о роковой омелѣ— 
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кельтскій и британскій, а не норвежскій, ибо въ Норнегіи 
омелы почти совсѣмъ нѣтъ. Однако, не слѣдуетъ увле¬ 

каться и видѣть, напримѣръ, во всей Волуспѣ отзвукъ 
Апокалипсиса Апостола Іоанна. Нѣкоторые скандинавскіе 
ученые поддались своеобразному шовинизму, обратнаго 
свойства: тогда какъ ихъ родина можетъ гордиться ори- 

гина.льною цивилизаціею, самыми совершенными полиро¬ 
ванными каменными орудіями, лучшими бронзовыми ме¬ 

чами, несравненными декоративными мотивами искусства 
Викинговъ, они считали своимъ долгомъ отыскивать въ 
Южной Европѣ источники и какъ-бы дворянскую гра¬ 

моту всѣхъ прекрасныхъ проявленій сѣверно-германскаго 
генія. Точно не достаточно, что этотъ геній былъ от¬ 

части заглушенъ полу восточною, полуримскою религіею, 

сохранивъ, послѣ реформаціи, ея восточныя элементы, 

избавившись отъ римскихъ. Оставимъ этому генію честь 
созданія чисто-эсхиловскихъ представленій, заключаю¬ 

щихся въ Волуспѣ, съ которыми вплоть до Данта ничто 
не сравнимо во всемъ западно-европейскомъ Средневѣ¬ 

ковьѣ. 

42. Древнегерманскія поэмы, собранныя Карломъ Ве¬ 

ликимъ, не дошли до насъ даже въ отрывкахъ; у насъ 
имѣются, однако, сочиненія, хотя и въ поздней редакціи, 

которыя пользуются довольно древними элементами. Пер¬ 

вымъ изъ нихъ по времени является англо-саксонскій 
'Беовульфъ (X вѣка), въ которомъ описывается борьба 
готѳскаго богатыря Беовульфа съ демономъ водъ, Грен¬ 

делемъ, похитившимъ и пожравшимъ 30 дружинниковъ 
Датскаго короля. Грендель побѣжденъ; -затѣмъ Бео¬ 

вульфъ нападаетъ на дракона, охраняющаго сокровище 
въ пещерѣ, и умираетъ отъ полученной раны, хотя и 
убиваетъ чудище. <<Дуновеніе свѣжаго утренняго вѣтерка») 

пронизываетъ :^ту поэму, сочиненную со строгою про¬ 

стотою. Мы встрѣчаемся, затѣмъ, въ началѣ XIII вѣка, 

съ германскими эпопеями, въ точномъ смыслѣ, состоя¬ 

щими изъ шести эпическихъ цикловъ, съ примѣсью хри¬ 

стіанскихъ элементовъ, а именно: циклъ Зигфрида, ко¬ 

торый вступаетъ въ борьбу съ дракономъ, освобождаетъ 
Кримгильду и погибаетъ во цвѣтѣ лѣтъ; затѣмъ, Дитриха 
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Бернскаго, являющагося никѣмъ инымъ, какъ готѳскимъ 
королемъ Ѳеодорикомъ; Этцеля, являющагося Гуннскимъ 
королемъ Аттилою; Геттеля, короля Гегелинговъ, и дочь 
его Гудруну; наконецъ, Лонгобардскій циклъ короля Рот- 

гера. Три первыхъ цикла составили поэму Нибелунговъ, 

четвертый—поэму о Гудрунѣ. Что касается красивыхъ 
разсказовъ о Парцивалѣ и его сынѣ Лоэнгринѣ, рыцарѣ 
лебедя, ставшихъ столь популярными, благодаря Вагне¬ 

ровскимъ музыкальнымъ драмамъ, то они не германскаго 
происхожденія. Легенда о святомъ Граалѣ, являющаяся 
центральною въ Парцивалѣ Вольфрама фонъ-Эшенбаха 
(XIII В.), была сперва кельтскою и стала затѣмъ фран¬ 
цузскою; самъ Вольфрамъ указываетъ на свой источникъ 
—провансальца Гюіо. Парциваль французскій рыцарь, 

его настоящее имя Регсеѵаі, а Лоэнгринъ ничто иное, 
какъ рыцарь ѣгтаіп (лотарингскій). Какой-бы интересъ 
ни представляли эти легенды для исторіи религіозныхъ 
воззрѣній, мы здѣсь не будемъ на нихъ останавливаться, 
какъ не будемъ заниматься французскими п провансаль¬ 

скими пѣснями-былинами, отголосками которыхъ эти ле¬ 

генды, собственно, и являются. 

ПІ. 

СЛАВЯНЕ 
1. Прибалтійскіе Славяне, Русскіе, Поляки и Южные 

Славяне занимаютъ огромныя пространства земли въ 
Восточной Европѣ. Какъ и Германцы и Кельты, они въ 
древности не имѣли одной общей религіи, а ихъ мѣстныя 
религіи тѣмъ меиѣе намъ извѣстны, что языческая лите¬ 

ратура Славянъ безвозвратно погибла. Наилучшія свѣдѣ¬ 

нія о нихъ даютъ намъ священники, обратившіе ихъ въ 
Христіанство, начиная съ IX вѣка; между позднѣйшими 
письменными свѣдѣніями встрѣчаются многія подозри¬ 
тельныя. 

2. Фолклористы много поработали въ этой области и 
собрали обширный матеріалъ, касающійся сказокъ, суе¬ 
вѣрныхъ обрядовъ и волхвованій Славянъ. Колдовство 
еще и нынѣ у нихъ въ извѣстномъ почетѣ; въ этомъ, 
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можетъ быть, сказалось вліяніе монгольскихъ шамановъ. 

Въ моемъ изложеніи я воздержусь отъ подробнаго раз¬ 

бора натуралистическихъ и народныхъ культовъ, чтобы 
не повторять сказаннаго о Кельтахъ и Германцахъ; я 
удовольствуюсь поименованіемъ Славянскихъ боговъ и 
краткимъ упоминаніемъ о способахъ ихъ почитанія и 
изображенія. 

3. Слова, означающія* бога, бѣса, молитву (мольбу) и 
уай, общи всѣмъ славянскимъ языкамъ. Слово Богъ 

(персидское Вага, санскритское Бхага) включаетъ въ себѣ 
понятіе богатства и могущества; слово бѣсъ, бисъ проис¬ 

ходитъ отъ корня біі, бить; молити родственно съ модля, 
означающее молитву и идола. Священнослужитель у Рус¬ 

скихъ—жрецъ, приносящій жертву; кудесникъ—шептунъ, 

волхвъ, чудодѣй или пишущій знаки, дѣлающій отмѣ¬ 

тины (ср. скандинавскія руны). 

4. «Славяне», говоритъ Прокопій; «думаютъ, что суще¬ 

ствуетъ богъ, производящій молнію, единственный владыка 
вселенной. Они приносятъ ему въ жертву быковъ и 
всякую другую живность. , Они не знаютъ Судьбы . . . 

Когда имъ угрожаетъ смерть, они даютъ обѣтъ, въ случаѣ 
спасенія, принести жертву и думаютъ, что .этимъ спо¬ 

собомъ дадутъ выкупъ за свою жизнь. Кромѣ того, они 
пок.лоняются рѣкамъ и нимфамъ (русалкамъ) и другимъ 
божествамъ, а также гадаютъ во время жертвоприношеній.» 

Въ договорѣ 945 года Русскихъ съ Греками верховный 
богъ названъ Перуномъ, а скотій богъ Велесомъ или Во¬ 

лосомъ. Въ Кіевѣ, въ концѣ Х-го вѣка, существовалъ 
идолъ Перуна изъ дерева съ серебряными усами и золо¬ 
тою бородою, окруженный идолами другихъ боговъ; имъ 
приносили даже человѣческія жертвы и возжигали передъ 
ними неугасимый огонь. Владимірѣ, послѣ принятія 
крещенія, велѣлъ привязать Перуна къ хвосту лошади и 
бросить въ Днѣпръ. 

5. У Прибалтійскихъ славянъ названіе четверга (^оѵІ8 

ёіез)—ЛерекЭакь или Перейденъ; это указываетъ на су¬ 

ществованіе у нихъ имени бога молніи и грома, схожаго 
съ именемъ Перуна. У Литовцевъ и Латышей богъ грозы 
Перкунасъ, Перкунсъ, Перкунъ. Несомнѣнно, что у 
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Славянъ верховный богъ, упоминаемый Прокопіемъ, былъ 
громовержцемъ и карателамъ. Его священнымъ деревомъ 
былъ дубъ, свидѣтельствомъ чего служитъ галицко- 

русскій текстъ, въ которомъ дубъ Перуна упоминается, 

і;акъ пограничный, межевой знакъ. Есть основанія пред¬ 

полагать, что у Русскихъ, Сербовъ п Болгаръ Илья- 

Пророкъ, почитаемый владыкою грозы и грома («гремящій 
пророкъ»), является прямымъ преемникомъ Перуна. 

6. Любекскій священникъ Гельмольдъ, жившій около 
1150 г., говорятъ, что главный богъ у Славянъ называется 
Святовидомъ, храмъ котораго на островѣ Рюгенѣ онъ 
описываетъ. Судя по подробностямъ, нмъ сообщаемымъ, 

Святовидъ былъ богомъ-конемъ. Гельмольдъ утверж¬ 

даетъ, что имя Зѵапіоѵіі (какъ онъ его пишетъ) ничто 
ііное, какъ искаженіе имени Святого Вита, покровителя 
Корвея, культъ котораго былъ, будто-бы, введенъ на 
островѣ Рюгенѣ Людовикомъ II въ IX вѣкѣ, ранѣе по¬ 

слѣдняго возрожденія славянскаго язычества. Это совер¬ 

шенно недопустимое объясненіе, придуманное монахами, 

желавшими видѣть въ славянскомъ богѣ своего Запсінз 
Ѵіінв. 

7. Упоминаются у Балтійскихъ славянъ многоголовые 
идолы. Саксонъ (около 1170 г.) говоритъ о богѣ на островѣ 
Рюгенѣ, называвшемся Рогепиііш, идолъ котораго имѣлъ 
четыре лица и еще пятое на груди. Онъ описываетъ тоже 
изображеніе Бѵапіоѵіі’а въ храмѣ Арконы на Рюгенѣ: 

онъ имѣлъ четыре шеи и четыре головы и держалъ въ 
одной рукѣ лукъ, а въ другой турій рогъ для питья, 

наполнявшійся виномъ ежегодно жрецомъ. Онъ пред¬ 

сказывалъ будущій урожай по тому, сколько сохранилось 
вина въ этомъ сосудѣ. Рядомъ съ богомъ висѣли узда 
и сѣдло, предназначенныя для его коня, садиться на ко¬ 

тораго могъ одинъ то.лько жрецъ. Вѣрили, что богъ 
садился на коня, чтобы сражаться съ врагами Рюгенцевъ 
и что онъ ѣздилъ на немъ по ночамъ, такъ какъ часто 
утромъ находили коня покрытымъ грязью и потомъ. Этотъ 
конь служи.лъ также для предсказаній; такое волхвованіе’ 

встрѣчается и у другихъ славянскихъ племенъ. Только 
жрецъ могъ входить въ святилище; выметая его, онъ 
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долженъ былъ удерживать дыханіе (какъ священно¬ 
служители парсовъ). Упоминаются тоже богъ Триглавъ 
и Ругіевидъ съ семью лицами и т. д. Триглавъ въ Штетинѣ 
(Щетинѣ) имѣлъ, подобно Святовиду, свою собственную 
лошадь, которая пророчествовала. Его сѣдло, хранив¬ 

шееся въ храмѣ, было сдѣлано изъ золота п серебра. 
8. Въ музеяхъ имѣются грубые идолы, изображающіе 

боговъ съ рогомъ въ рукахъ; самый интересный—большой 
камень съ четырьмя лицами, найденный въ рѣкѣ и пере¬ 

несенный въ Краковъ. Эти идолы могутъ быть сближаемы 
съ рѣдкими менгирами Авейрона, а .еще лучше съ много¬ 
численными Каменными бабами^ т, е. статуями, изображаю¬ 
щими чаще женщинъ, но также и мужчинъ, съ рогами д.ля 
питья въ рукахъ, находимыми на всемъ юго-востокѣ Россіи. 

9. Волосъ, скотій богъ, отожеств.ляемый народнымъ 
невѣріемъ со святымъ Власіемъ, называется по-чешски 
Велесъ, а въ XV вѣкѣ это имя означаетъ Дьявола. Дажъ- 

боеъ, идолъ котораго находился въ Кіевѣ, былъ солнеч¬ 
нымъ богомъ; его имя ясно означаетъ «бога, который 
даетъ урожай». По-сербски Дабогъ — дьяволъ. 

10. Балканскіе Славяне имѣли бога, называемаго 
Трояномъ; это несомнѣнно Императоръ Траянъ. Римскія 
развалины въ Придунайскпхъ странахъ, приписываемыя 
императору Траяну, считаются обиталищами демоновъ, 

какъ всѣ, впрочемъ, развалины. Одному изъ этихъ де¬ 

моновъ и дали имя Императора. Этотъ культъ былъ 
отчасти занесенъ и въ Россію, гдѣ нѣкоторые памятники 
даже XII—ХІІІ-го вѣка упоминаютъ о Траянѣ (напр. 

Слово о полку ІІгоревѣ). 
11. Гельмольдъ говоритъ о славянскомъ богѣ, име¬ 

нуемомъ Чернобоеъ. По словамъ лѣтописца, Славяне во 
время пира передаютъ другъ другу чару со словами; 
«во имя добраго бога и злого бога». «Черный» богъ долженъ 
былъ имѣть друиіку въ лицѣ Втьлобога, имя котораго 
сохранилось въ нѣкоторыхъ названіяхъ мѣстностей. Въ 
этомъ можно-бы усмотрѣть слѣды дуализма, можетъ быть, 
основаннаго на персидскомъ вліяніи. 

12. Нимфы, о которыхъ говоритъ Прокопій, это Вилы, 

общія многимъ славянскимъ племенамъ. Онѣ живутъ на 
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облакахъ, на землѣ и въ водѣ п являются красивыми 
дѣвушками, проводящими время въ танцахъ и въ охотѣ. 

Иногда онѣ бываютъ цѣлите.льницами и помощницами, но 
часто тоже з.локозненными духами, подымая бури, ослѣ¬ 
пляя или топя тѣхъ, кто увидитъ ихъ нагими, внушаютъ, 
какъ и греческія нимфы, къ себѣ бѣшенную страсть. Ихъ 
зо.лотые волосы заключаютъ въ себѣ ихъ жизнь, и та, у 
которой вырвутъ хоть одинъ волосъ, тотчасъ умираетъ. 
Существуютъ сходныя легенды въ классической древности: 
золотой во.лосъ Ниса, царя Мегарскаго, предательски 
вырывается его дочерью Сциллою (Овидій); для того, 
чтобы Дидона могла умереть на кострѣ, Прозерпинѣ 
приходится вырвать у нея золотой волосъ (Вергилій). 
Нѣкоторыя сказанія заставляютъ подозрѣвать животную 

■природу Вилъ, которыхъ изображаютъ въ видѣ змѣй, 
рыбъ, лебедей, а иногда сидящими верхомъ на оленяхъ 
(въ Болгаріи). Еще теперь южные славяне приносятъ 
имъ дары: куски тканей, цвѣты и пироги. ' 

13. У Русскихъ и Болгаръ встрѣчаются Вилы, назы¬ 

ваемыя Русалками, имя которыхъ нѣкоторыми приводи¬ 
лось въ связь съ греко-византійскими Русаліями, или 
праздникомъ розъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ ихъ счи¬ 

таютъ душами дѣвушекъ, умершихъ до замужества, въ 
другихъ—душами дѣвушекъ, покончившихъ самоубій¬ 
ствомъ и т. п. 

14. Домашніе боги играютъ бо.льшую роль въ славян¬ 
скихъ народныхъ повѣрьяхъ. Въ Россіи римскому лару, 

Ьаг /атгііагіз, соотвѣтствуетъ стз.рикъ, называемый дѣ¬ 
домъ дома, Домовымъ. Онъ прячется днемъ за печью, а 
ночью приходитъ поѣсть того, что ему оставили. Этотъ 
домашній геній, вѣроятно, былъ первоначально душою 
предка; къ нему обращаются съ просьбами, ему дѣлаютъ 
подношенія, и когда крестьянинъ переселяется, онъ при¬ 
глашаетъ Домового слѣдовать за нимъ въ новый домъ. 

15. Мы видѣли, что у Прибалтійскихъ славянъ были 
храмы; вѣроятно, ихъ не существовало въ Россіи, гдѣ 
ставили, повидимому, идоловъ на возвышенныхъ мѣстахъ 
или въ рощахъ. То, что лѣтописцы разсказываютъ о 
человѣческихъ жертвоприношеніяхъ, слѣдуетъ принимать 

12 
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съ нѣкоторою осторожностью; напротивъ, принесеніе въ 
жертву быковъ, лошадей и овецъ несомнѣнно имѣло 
мѣсто. Священныя рощи имѣли такое-же значеніе, какъ 
и въ Германіи; священными деревьями признавались, 
главнымъ образомъ, дубъ и орѣховое дерево. Поклоня¬ 

лись также источникамъ и горамъ; по крайней мѣрѣ, есть 
свѣдѣніе о священной горѣ въ Силезіи. 

16. Культъ мертвыхъ засвидѣтельствованъ тысячами язы¬ 

ческихъ погребеній, при которыхъ покойники окружались 
предметами обихода. Слово рай, употребляемое всѣми 
славянами, вѣроятно, означало вообще тотъ свѣтъ, прежде 
чѣмъ имъ стали обозначать христіанскій рай. Обычаи 
погребенія и трупосожженія были оба примѣняемы; бы¬ 
вали случаи, когда вдовы, какъ у Индусовъ, сжигались 
на кострахъ ихъ мужей. По покойникамъ устраивали 
пиршества, тризны, причемъ умершіе, можетъ быть, 
считались участниками ихъ пли поѣдающими остатки 
трапезы. Эти обычаи сохранились до нашего времени; 

въ честь покойниковъ устраиваютъ • поминальные обѣды, 

пекутъ блины; на кладбищахъ, въ Родительскую Субботу и 
въ другіе поминальные дни ѣдятъ и пьютъ, а на моги.)іахъ 
оставляютъ кушанье и даже выпивку. Демонъ болѣзней 
еще болѣе ненасытенъ, чѣмъ покойники; во время холеры 
русскіе мужики выставляли въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
угощеніе для чудища на ночь, въ надеждѣ, что оно поща¬ 

дитъ ихъ, наѣвшись досыта. Десять вѣковъ христіанства 
еще не успѣли излѣчить ихъ отъ древнихъ суевѣрій. 
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ГЛАВА V 

КИТАЙЦЫ, ЯПОНЦЫ, МОНГОЛЫ, ФИННЫ, 
АФРИКАНЦЫ, ОКЕАНІЙЦЫ И АМЕРИКАНЦЫ 
СОДЕРЖАНІЕ. I. Віъритерпимость Китайцевъ. — Раціона¬ 

лизмъ. — Кингъ. — Конфуцій и Лаотсе. — Таоизмъ. — Фенгъ-шуй. 
— Оптимизмъ и пессимизмъ. 

II. Малая религіозность въ Японіи. — ПІгтто. — Священныя 
животныя. — Храмы и ритуалъ. — В^ърованія въ будущую жизнь. 
— Буддизмъ и илинтоистская реакція. — Втротерпимость японцевъ. 

III. Монгольскій иламанизмъ. — Дуалистическая доктрина. — 
Ритуальное употреб.аеніе крови. — Финскія народныя птъсни. 

IV. Кафры и негры. — Религія южныхъ африканцевъ. — Фети¬ 
шизмъ негровъ. — Культъ предковъ и человгъческія жертвопргтошенія. 
— Тотемизмъ въ Африкѣ. 

V. Табу и тотемизмъ въ Океаніи. — Обряды посвященія. — Поли¬ 
незійская космогонія. — Тайные обряды и сообщества. — «Мана». 

VI. Американскій тотемизмъ. - Великій Маниту. —■ Мексика'. 
Толтепи и Ацтеки. — Человѣческія жертвоприношенія. — Культъ 
Солнца въ Перу. — Тотемизмъ и магія у современныхъ Мексиканцевъ. 

I. 

КИТАЙЦЫ 
1. Въ Китаѣ существуютъ при главныхъ религіи, .не 

считая Христіанства, Ислама и Іудейства, а именно: Кон¬ 
фуціанство, Таоизмъ и Буддизмъ. Послѣдній явился 
сюда изъ Индіи, гдѣ онъ существуетъ нынѣ только на 
о. Цейлонѣ. Китайцы не любятъ христіанскихъ миссіоне¬ 
ровъ, которые вносятъ среди нихъ несогласія и покрови¬ 
тельствуютъ многимъ обращеннымъ ими преступникамъ. 
Не любятъ они тоже Мусульманъ послѣ ихъ возстанія, 
которое пришлось такъ долго усмирять (1856—1865); но, 
въ общемъ, они удивительно вѣротерпимы, заимствуя у 
каждой изъ трехъ основныхъ религій Имперіи то, что 
имъ подходитъ, и воздерживаясь отъ прозелетизма. Кон¬ 
фуціанство по преимуществу религія людей образован¬ 
ныхъ, Таоизмъ и Буддизмъ—религіи простонародья. 

2. Китайскій раціонализмъ изгладилъ въ значительной 
степени слѣды первобытныхъ религій; но ихъ можно 
найти въ народныхъ обычаяхъ и вѣрованіяхъ, глубоко 
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анимистическихъ, представляющихъ большое разнообразіе 
религіозныхъ явленій. Послѣднія, какъ указалъ Ж. М. 

де-Гроотъ, имѣли значительное вліяніе на ученыя религія 
и на философскія системы Китая (1). 

3. Пять священныхъ книгъ, именуемыхъ Кингъ, пред¬ 

шествовали Конгъ-тсе или Конфуцію (571—478 г. до Р. Хр.). 

Эти книги содержатъ въ себѣ поэтическія произведенія, 

правила этикета, историческіе факты и даже религіозныя 
данныя. Религія заключается въ поклоненіи Небу и 
Землѣ, Великому Духу и низшимъ духамъ; характеръ ея 
анимистпческій съ явнымъ стремленіемъ къ монотеизму, 

причемъ господствуетъ представленіе о гармоніи между 
жизнью природы и поведеніемъ человѣка. Когда природа 
гнѣвается, это значитъ, что люди провинились; тогда 
правительство должно вмѣшаться, чтобы исправить ихъ. 
Духамъ Земли и Неба соотвѣтствуютъ духи предковъ, 

культъ которыхъ является основною чертою китайской 
религіи, хотя понятіе о способѣ ихъ суш;ествованія послѣ 
смерти остается довольно неопредѣленнымъ. Только Им¬ 

ператоръ совершаетъ великое жертвоприношеніе Небу, 
но всѣ приносятъ жертвы предкамъ. Духовенства не суще¬ 

ствуетъ, но есть чиновники, которымъ поручено завѣды¬ 

ваніе религіознымъ культомъ. 

4. Честный Конфуцій принималъ участіе въ полити¬ 

ческой жизни своей страны. Онъ былъ министромъ, 
затѣмъ преслѣдуемымъ изгнанникомъ, наконецъ былъ 
призванъ обратно на родину; онъ проповѣдывалъ умѣ¬ 

ренное и скромное ученіе, состоявшее изъ правилъ эти¬ 

кета и повседневной практической мудрости. Онъ былъ 
несомнѣнно наименѣе мистическимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ 
религіозныхъ законодателей. Но онъ придавалъ огромное 
значеніе научнымъ занятіямъ, и ему обязано своимъ влія¬ 
ніемъ въ Китаѣ сословіе образованныхъ людей. Здѣсь 
ему поклоняются, какъ «царю безъ престола», какъ «совер¬ 

шенному мудрецу»; къ нему обращаются съ молитвами п 
совершаютъ жертвоприношенія въ его честь. Если онъ 
и выдвинулъ на первое мѣсто сыновнее почтеніе и семейныя 
чувства, то не забылъ и того, какъ человѣкъ долженъ 

(1) См. Аппбе 8осіо108ічие, I. VI, р. 226. 
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относиться къ ближнимъ. «Не поступай съ другимъ такъ, 
какъ ты не хотѣлъ-бы, чтобы съ тобою поступали»—вотъ 
нравственное правило, которое Конфуцій не заимствовалъ 
изъ нашего Священнаго Писанія. 

5. Будучи старше Конфуція, съ которымъ онъ былъ 
знакомъ, Лаотсе, напротивъ, жилъ, удалившись отъ 
практической жизни. Онъ оставилъ книгу, называемую 
Тао-тэ, т. е. «путь къ добродѣтели», посвященную разбору 
обязанностей человѣка и политикѣ и написанную неяс¬ 
нымъ языкомъ. Можетъ быть, онъ находился подъ влія¬ 
ніемъ Брахмановъ. Его мораль аскетична и имѣетъ много 
общаго съ христіанскою. Тао—разумъ, управляющій мі¬ 
ромъ, и которымъ человѣкъ долженъ руководствоваться; 

поэтому размышленіе важнѣе положительнаго знанія. 
Лаотсе осуждаетъ насиліе, войну, онъ желалъ-бы свести 
до минимума вмѣшательство государства въ людскія дѣла. 
«Плати за зло справедливостью, а за добро добромъ». Эта 
заповѣдь тоже не заимствована изъ нашего Священнаго 
Писанія. 

6. Религія, основанная на Тао, именуется нами Тао- 
измоліъ; она замѣтно выродилась. Буддистскія вліянія, 
сложная система волхвованія измѣнили ея основной ха¬ 
рактеръ. Таоизмъ имѣетъ своихъ заклинателей, холо¬ 
стыхъ монаховъ и духовнаго главу, нѣчто въ родѣ папы 
(однако, безъ свѣтской в.ласти). Обряды болѣе архаичны, 
чѣмъ само ученіе, будучи народнаго происхожденія. Во 
время весенняго праздника разводятъ костры, въ которые 
полуголые таоистскіе священнослужители бросаютъ рисъ 
и соль, а затѣмъ бѣгаютъ черезъ нихъ босыми; это явный 
пережитокъ солнечнаго культа. Вода олицетворяется 
царемъ Драконовъ, которому возводятъ храмы на берегу 
озеръ и рѣкъ. Мертвецамъ долженъ быть обезпеченъ 
покой въ могилѣ, иначе они будутъ мучить живыхъ. 
Самыя мелочныя правила установлены для избранія мѣста 
погребенія и примѣняются безконечныя предосторожности, 
чтобы воспрепятствовать ихъ оскверненію. Все это со¬ 
ставляетъ науку, называемую Фенгъ-шуй, которой благо¬ 
честивые таоисты тѣмъ болѣе преданы, что она создаетъ 
серьезныя препятствія работамъ европейскихъ инженеровъ. 
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. 7. Рядомъ съ религіозными законодателями, Китай 
имѣлъ своихъ философовъ, изъ которыхъ одни проповѣ- 

дывали любовь къ наслажденіямъ, другіе воздержаніе, а 
еще третіе занимались политикою или колдовствомъ. 
Самымъ крупнымъ философомъ Конфуціанской школы 
былъ Менгъ-Тсе, или, какъ его называютъ, Менцій 
(371—288 г. до Р. Хр.), доктрина котораго, проникнутая 
оптимизмомъ, признаетъ благость первоначальной при¬ 

роды человѣка; чтобы быть добрымъ, человѣку нужно 
только оставаться имъ, не портить своего добраго, въ 
основѣ, характера. Нѣтъ недостатка въ пессимистахъ, 
возражавшихъ ему, какъ и въ эклектикахъ, старавшихся 
примирить оба крайнихъ направленія. 

И. 

ЯПОНЦЫ 
1. Народонаселеніе Японскаго Архипелага имѣетъ нынѣ 

въ своей средѣ Шинтоистовъ, Буддистовъ и Христіанъ. 

Буддисты и Шинтоисты живутъ другъ съ другомъ въ мирѣ. 
Можно видѣть, какъ хоронятъ по буддистскому обряду 
Японцевъ, которые обычно водятъ своихъ дѣтей въ шинто- 
истскій храмъ. 

2. Этотъ умный пародъ, что-бы тамъ ни говорили, очень 
мало религіозенъ. Единственная, глубоко засѣвшая въ 
немъ религія, какъ и единственная сильная страсть— 

патріотизмъ, обожаніе Родины; патріотизмъ этотъ является 
логическимъ послѣдствіемъ культа предковъ, такъ какъ 
въ Отечествѣ, какъ часто указывалось, гораздо больше 
покойниковъ, чѣмъ живыхъ. 

3. Согласно одному современному писателю, девять 
образованныхъ Японцевъ изъ десяти, спрошенныхъ о 
сущности древней національной религіи Шинто (=путь), 

отвѣчаютъ, что она заключается въ поклоненіи предкамъ. 
Исторически это неточно. Хотя священныя книги Шинто 
не древнѣе ѴІП-го вѣка по Р. Хр., но онѣ свидѣтельству¬ 
ютъ, что основа религіи анимистична и натуралистична, 

съ пережитками тотемизма. Шинто перечисляетъ миріады 
духовъ и боговъ, между которыми можно различить богиню 
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Матери-Земли, богиню Солнца, бога Мѣсяца, бога Огня; 

богъ Неба, столь важный въ Китаѣ, неизвѣстенъ. Солнце 
женскаго рода въ Японіи, тогда какъ оно мужского рода 
въ Китаѣ; Это различіе достойно вниманія, когда мы 
вспомнимъ о важномъ значеніи женщины въ древней 
Японіи. Древнія Китайскія книги называютъ Японію 
«страною Царицъ»; среди первыхъ Микадо были женщины; 

4. Многія животныя, какъ-то бѣлый конь (альбиносъ), 

лисица, собака, крыса, пѣтухъ являются аттрибутами 
божествъ. У богини Солнца аттрибутомъ служитъ птица, 

и Микадо считаютъ ее своею прародительницею. Суще¬ 

ствуютъ и священныя деревья. Герои являются тоже 
составною частью шинтоистскаго пантеона; герои—люди, 

обоготворенные, какъ заслужившіе признательность на¬ 

рода. Это, если можно такъ выразиться, отборные предки', 

ничѣмъ не отличившіеся предки тоже служатъ пред¬ 

метомъ почитанія, но несравненно менѣе, чѣмъ въ Китаѣ, 

причемъ они и не мѣшаютъ ни въ чемъ живымъ. 

5. Храмы являются обителями божествъ; у послѣднихъ 
имѣются тамъ постели, подставки для головы, замѣ¬ 

няющія въ Японіи подушки. Рядомъ съ священнослужи¬ 

телями есть и . священнослужительницы, исполняющія 
религіозныя пантомимы; въ Японіи, какъ и вездѣ, свѣт¬ 

скій театръ вышелъ отсюда. Священнослужительницы, 

при выходѣ замужъ, покидаютъ храмъ. 

6. Паломничество къ святымъ мѣстамъ поощряется; 
самъ Микадо подаетъ примѣръ въ этомъ отношеніи. Очи¬ 

щенія посредствомъ огня, риса, соли, порча, волхвованіе—- 

обычныя явленія. Въ качествѣ даровъ употребляется 
разная снѣдь; ея никогда не сжигаютъ. Культъ огня 
засвидѣтельствованъ кострами, которые зажигаютъ въ 
ноябрѣ во дворахъ храмовъ, возобновленіемъ священнаго 
огня въ началѣ года и общераспространеннымъ обычаемъ 
«прохожденія черезъ огонь», очищеніе, ставшее ордаліею 
(судомъ Божіимъ). 

7. Погребальные обряды включали ранѣе, какъ го¬ 

ворятъ, человѣческія жертвоприношенія; убивали служи¬ 

телей и коней воиновъ. Начиная съ І-го столѣтія, служи¬ 

теля и кони были замѣнены фигурками изъ глины; та-же 
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замѣна произошла и въ Греціи, странѣ, представляющей 
странныя аналогіи съ Японіею, Существуетъ символи¬ 

ческій обрядъ запиранія души умершаго въ деревянный 
ящичекъ; къ нему взываютъ во время домашняго моленія; 

но вѣра въ безсмертіе души осталась столь-же неопре¬ 
дѣленною, какъ и въ Китаѣ. 

8. Начиная съ ѴІ-го вѣка по Р. Хр., Буддизмъ проникъ 
въ Японію и смѣшался съ Шинтоизмомъ. Въ XVIII вѣкѣ 
патріотическая реакція возстановила «чистый Шинто»; эта 
реакція оказала несомнѣнное вліяніе на политическую 
революцію 1868 года, возвысившую Микадо, потомка 
Солнечной богини, и изгнавшую буддистскихъ монаховъ 
и буддистскія церимоніи изъ шинтоистскихъ святилищъ. 

Но успокоеніе не заставило себя ждать, и Японія, презирая 
дурной примѣръ Европы, нашла единство и силу въ 
полной вѣротерпимости. 

III. 

МОНГОЛЫ и ФИННЫ 
1. Сѣверная степь является мѣстомъ господства магіи. 

Тѣ Монголы, которые не приняли Буддизма или Ислама, 
являются приверженцами шаманизма-, шаманизмъ про¬ 

существовалъ рядомъ съ этими болѣе высокими ре,яигіями 
или даже смѣшался съ ними, особенно у Манджуръ. 

2. Шаманы — экстатическіе священнослужители, изби¬ 

раемые среди эпилептиковъ или такихъ людей, которые, 

благодаря упражненію или опьяняющимъ напиткамъ, 

приводятъ себя въ состояніе бреда или экстаза. Эти 
шаманы занимаются колдовствомъ при помощи плясокъ 
и музыки, торгуютъ талисманами, распоряжаются жертво¬ 

приношеніями и увѣряютъ, что могутъ служить проводни¬ 

ками душъ въ загробный міръ, который описываютъ въ 
самыхъ мрачныхъ краскахъ. 

3. Ученіе этихъ скомороховъ дуалистическое. Вселенная 
заселена духами; у каждаго человѣка ихъ два—добрый и 
злой. Въ мірозданіи воздушные духи—добрые, а духи 
земли—злые. Поэтому, земля требуетъ умиротворенія. 

Какъ добрымъ, такъ и злымъ духамъ приносятъ въ жертву 
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лошадей, которыхъ слѣдуетъ ѣсть, не проливая ихъ крови 
II не раздробляя ихъ костей, какъ у пасхальнаго агнца 
Евреевъ. Духи предковъ живутъ на третьемъ небѣ, вмѣстѣ 
съ семью второстепенными богами. 

4. Пить вмѣстѣ кровь, выпить крови другъ у друга изъ 
надрѣза руки—священные обряды при заключеніи союза. 
Эти обряды очень древніе и встрѣчаются не у однихъ 
Монголовъ; они имѣютъ цѣлью установить искусствен¬ 

нымъ образомъ то, что мы и доселѣ называемъ кровнымъ 
родствомъ. 

5. Финны обладаютъ эпическою литературою или, по 
крайней мѣрѣ, двумя знаменитыми сборниками народныхъ 
пѣсенъ, а именно Кантелетаръ, изданнымъ въ 1840 г., и 
Калевала (1849 г.). Калевала, въ томъ видѣ, въ которомъ 
мы ее знаемъ, не древнѣе временъ Карла Великаго. Въ 
ней говорится о мірѣ, вышедшемъ изъ птицы, о дѣвушкѣ, 

выданной замужъ за вѣтра. Богъ Неба, первоначально 
грозовой богъ, называется «старикомъ», «дѣдомъ» [икко; 

иккопеп—громъ, гроза); существуютъ божества земли, 

воды, лѣсовъ, солнца. Это пантеонъ, находящійся еще въ 
дѣтствѣ, съ огромнымъ количествомъ духовъ и геніевъ. 
Культъ предковъ менѣе въ чести, чѣмъ колдовство.. 

Огромный дубъ, произросшій изъ заколдованнаго желудя, 
заполнилъ собою небо; погубленный карликомъ, водянымъ 
духомъ, онъ рухнулъ, потрясая міръ; тѣ, кто подобралъ 
обломки дуба обладаютъ тайнами колдовства. Оружіемъ 
героя Калевалы служитъ магическій струнный инстру¬ 

ментъ (кантеле), а главнымъ эпизодомъ этой зачаточной 
эпопеи является похищеніе магическаго предмета, пред¬ 

ставляющаго подозрительныя аналогіи съ Святымъ Граа¬ 
лемъ. 

IV. 

АФРИКАНЦЫ И ОКЕАНІЙЦЫ 
Африканцы. 1. Посколько она не мусульманская или 

христіанская, Африка заключаетъ въ себѣ два большихъ 
этническихъ подраздѣленія, которыя представляютъ раз¬ 

личныя между собою религіозныя явленія; Каффры, 
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Готтентоты и Бушмены на Югѣ, прочіе Негры въ Центрѣ, 
' на Востокѣ и Западѣ материка. Можно-бы впрочемъ, 
указать на много различій, существующихъ между не¬ 

грами, принадлежащими, съ одной стороны, къ группѣ 
Суданцевъ (восточныхъ), а съ другой—къ группѣ Банту 
(восточной); но я ограничиваюсь здѣсь краткими указані¬ 

ями. 

2. Религія южныхъ Африканцевъ кажется очень бѣдною, 
можетъ быть, вслѣдствіе того, что она недостаточно изу¬ 

чена. Предками людей считаются деревья и животныя; 

покойники являются живымъ преимущественно подъ 
видомъ звѣрей. Культъ мертвыхъ требуетъ подношеній. 

Смерть налагаетъ табу, готтентотскій крааль (деревня), въ 
которомъ кто-нибудь умеръ, покидается. Есть кудесники, 

составляющіе братства, являющіеся одновременно про¬ 

рицателями и врачами. Фетишизма нѣтъ. Разныя уро¬ 
дованія зубовъ и другихъ частей тѣла подчеркиваютъ 
принадлежность къ религіознымъ союзамъ, причемъ рели¬ 

гіозная жизнь совпадаетъ и съ политическою жизнью 
племенъ. 

3. У негровъ преобладаетъ фетишизмъ или, какъ его 
называютъ въ бассейнѣ Нигера, жужуиамъ (отъ жужу— 
фетишъ). Фетишъ есть предметъ, обработанный или 
нѣтъ, въ которомъ живетъ духъ предка, ставшій духомъ- 

покровителемъ группы лицъ или племени. Фетишистскія 
вѣрованія настолько укоренились въ душахъ негровъ, 

что они приспосабливаютъ къ нимъ, матеріализируя ихъ, 
болѣе возвышенныя ученія, которыя имъ проповѣдуютъ, 
какъ-то Христіанство и Исламизмъ; это замѣтно особенно 
въ Соединенныхъ Штатахъ и на Антильскихъ островахъ. 

Духовенство фетишистскаго культа состоитъ изъ колдуновъ 
или фетишистовъ, приносящихъ жертвоприношенія, зани¬ 

мающихся прорицательствомъ, играющихъ роль слѣ¬ 
дователей, судей въ спорахъ и по дѣламъ объ убійствахъ; 

они производятъ хорошую и дурную погоду, вызываютъ 
дождь и лѣчатъ больныхъ; авторитетъ великихъ фети¬ 
шистовъ столь значителенъ, что они распоряжаются надъ 
жизнью и смертью людей. Такъ какъ болѣзнь и смерть 
признаются послѣдствіями колдовства, то фетишистъ по- 
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стоянно занятъ розыскомъ виновныхъ; подозрѣваемыхъ 
подвергаютъ искусу, заставляя глотать ядъ: настоящая 
ордалія или судъ Божій, примѣры котораго встрѣчаются 
я въ другихъ странахъ, напримѣръ въ Индіи. Конечно, 
подозрѣваемый можетъ искать оправданія и онъ легче 
всего оправдывается, поднеся небольшой подарокъ фети¬ 

шисту. Тайныя общества, очень распространенныя между 
неграми, имѣютъ своихъ частныхъ фетишей. У Дагомей¬ 

цевъ и Ашантіевъ культъ предковъ былъ связанъ со 
страшными человѣческими бойнями, являвшимися жертво¬ 

приношеніями душамъ умершихъ предводителей племени. 
Вт> области нижняго Нигера, говорятъ, такія жертво¬ 

приношенія совершаются еще довольно часто и жертвы 
настолько покорны своей судьбѣ, что берутся передавать 
порученія живыхъ покойникамъ. 

4. Негры Банту, живущіе около большихъ озеръ, 
подѣлены на тотемическіе роды. Члены рода не смѣютъ 
убивать своего тотема и не могутъ жениться на дѣвушкѣ 
своего рода. Тотемизмъ встрѣчается также въ Британ¬ 

ской восточной Африкѣ и на Мадагаскарѣ и соединенъ 
съ очень развитою магическою системою. 

* 
4е :|с 

Океанійцы. 5. Въ общемъ введеніи къ этому труду я 
достаточно говорилъ о табу и о тотемизмѣ, которые 
встрѣчаются почти вездѣ въ Океаніи. Табу являются 
сущностью религіи въ Полинезіи и Меланезіи; тотемизмъ, 

схожій съ тотемизмомъ Сѣверо-Американскихъ 'Индѣй¬ 

цевъ, но представляющій нѣкоторыя особенности, встрѣ¬ 

чается у племени Арунта въ Центральной Австраліи. 
Эти чернокожіе рисуютъ изображенія звѣрей и подражаютъ 
имъ въ своихъ танцахъ, съ цѣлью привлечь ихъ; они 
торжественно и съ соблюденіемъ особыхъ обрядовъ съѣ¬ 
даютъ своего тотема, отъ употребленія котораго въ пищу 
они обычно воздерживаются; они вѣрятъ, что души ихъ 
предковъ проживаютъ въ изукрашенныхъ деревяшкахъ, 

которыя ими тщательно упрятываются въ глубинѣ лѣсовъ. 
Соединенные въ религіозныя сообщества, они принуж¬ 

даютъ совершеннолѣтнихъ совершать сложные обряды 
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посвященія, соединенные съ жестокими страданіями и 
даже кровавыми увѣчіями. Предполагается, что посвя¬ 

щаемый молодой человѣкъ умираетъ и воскресаетъ затѣмъ 
къ новой жизни. Браки подвержены строгимъ ограни¬ 
ченіямъ, такъ какъ никто не можетъ жениться на дѣвушкѣ, 

въ жилахъ которой течетъ та-же кровь, какъ у жениха, 
хотя-бы родство оказывалось въ 20-й степени. Значитель¬ 

ная часть года посвящается церимоніямъ, имѣющимъ 
цѣлью обезпечить изобиліе дичи. Крайняя бѣдность и 
суевѣріе не мѣшаютъ этимъ народамъ считать себя, по 
своему, счастливыми и любить жизнь. 

6. Въ Полинезіи и въ Меланезіи, тамъ гдѣ извѣстна 
культура злаковъ и употребляются домашнія животныя, 
религія естественно получила большее развитіе. По,і[и- 
незійцы вѣрятъ въ Вога-создателя всего, разсказываютъ 
легенды о созданіи міра, выловленнаго изъ моря или вылу¬ 
пившагося изъ яйца. Богъ Маорисовъ (въ Новой Зеландіи) 
нетолько выловилъ изъ воды міръ, но является также 
птицею, похитившею огонь у Солнца, б.лагодѣтельнымъ 
героемъ. Въ началѣ періода дождей, на Явѣ празднуютъ 
бракъ Неба съ Землею; во время посѣва—свадьбу Риса. 
Вѣрятъ, что души переходятъ съ одного острова на другой; 
ихъ снабжаютъ дарами для путешествія. Представленія о 
подземномъ существованіи душъ, о покровительствѣ пред¬ 

ковъ потомкамъ встрѣчаются здѣсь, какъ и всюду. Тай¬ 
ныя общества процвѣтаютъ въ Полинезіи; мужчины допу¬ 
скаются въ нихъ послѣ искуса и продолжительныхъ 
церимоній съ танцами, музыкою и представленіями сценъ 
изъ исторіи боговъ. Татуированіе является видимымъ 
знакомъ союза съ божествомъ племени; рѣдко примѣ¬ 
няемое у женщинъ, оно обязательно для мужчинъ. Ри¬ 
сунки представляютъ часто животныхъ-тотемовъ. Вѣра 
въ общность происхожденія людей и звѣрей обнаружи¬ 
вается также въ разсказахъ о превращеніяхъ; особенно 
на Борнео люди, будто, превращаются въ тигровъ, ста¬ 

новятся тиграми-оборотнями. 
7. Почти философское понятіе, называемое Мана, до¬ 

полняетъ въ Меланезіи и Полинезіи столь распространен¬ 
ное представленіе о табу. Мана является первоосновою 
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колдовства: это скрытая сила въ человѣкѣ, въ вещи, даже 
въ словѣ языка. Тотъ, кто умѣетъ пробудить эту силу и 
заставить ее служить его цѣлямъ—человѣкъ ловкій, умный. 
Переводя на современный языкъ, это значитъ, что во всемъ 
и всюду существуетъ накопленіе силъ и что слѣдуетъ 
стремиться къ использованію ихъ для нашихъ нуждъ. 

Если табу является основою морали и приличія, то мана- 
основа прикладныхъ знаній. Нельзя не выразить уваженія 
передъ табу и передъ манаі 

V. 

ТУЗЕМЦЫ АМЕРИКИ 
1. Гарчилассо-делла-Вега, сынъ спутника Пизарро п 

женщины-Инки, замѣтилъ уже въ XVI вѣкѣ существо¬ 

ваніе тотемизма въ Перу; въ началѣ XVIII в. іезуитъ 
Лафито открылъ его у Индѣйцевъ Сѣверной Америки. 
Религія послѣднихъ, какъ и Мексиканскихъ Индѣйцевъ, 
была изслѣдована подробнѣйшимъ образомъ, въ наши 
дни, этнографами Соединенныхъ Штатовъ. Благодаря 
ихъ трудамъ, мы основательно знакомы съ тотемическими 
церимоніями, съ танцами въ маскахъ животныхъ, съ куль¬ 

томъ духовъ. Если табу лучше сохранилось въ Поли¬ 
незіи, чѣмъ въ другихъ странахъ, то Сѣверная Америка 
яв.ляется страною тотемизма по преимуществу. Всякій 
читатель Купера или Эмара знаетъ, что племена Красно¬ 
кожихъ охотно присваиваютъ себѣ имена животныхъ, что 
вожди гордятся подобными именами и украшаютъ свои 
костюмы знаками, обозначающими эти имена. 

2. Міръ духовъ тоже имѣетъ вождя; это Великій Маниту, 

обычно воплощаемый въ звѣрѣ. Великій Маниту сотво¬ 
рилъ міръ, поборовъ воду—идея, напоминающая Вави.лон- 
скія представленія; эта идея родила миѳы, въ которыхъ 
миссіонеры нашли тожество съ разсказомъ о потопѣ и 
о Ноѣ. Относительно людей индѣйцы охотно допускаютъ 
ихъ происхожденіе отъ деревьевъ; они вѣрятъ, что чело¬ 
вѣкъ былъ возвышенъ до лучшаго существованія геро¬ 
ями или полубогами-цивилизаторами. Въ Перу одна 
традиція приписываетъ имъ происхожденіе отъ камней и 



192 ТУЗЕМЦЫ АМЕРИКИ 

скалъ; но представленіе о героѣ-цивилизаторѣ встрѣ¬ 
чается и тамъ. 

3. До испанскаго завоеванія Мексика’ и Перу достигли 
высокой культуры. У Мексиканцевъ были храмы, пира¬ 
миды, гробницы, дворцы, солнечный календарь, іеро¬ 

глифическое письмо, еще не вполнѣ разобранное. Хотя 
они и поклонялись богамъ подъ видомъ животныхъ, 

птицъ и змѣй, но имѣли идоловъ, изображавшихъ и че¬ 

ловѣка. Главнымъ божествомъ у Толтековъ былъ герой- 
цивилизаторъ, другъ людей, вродѣ Египетскаго Озириса; 

онъ научилъ ихъ жить въ мирѣ, а затѣмъ изчезъ, чтобы 
вернуться къ людямъ когда-то въ будущемъ. Богомъ 
Ацтековъ былъ нѣкто вродѣ Марса, воинственный и неу¬ 
молимый, требующій для себя человѣческихъ жертвъ. 

Религія, одновременно жестокая и аскетичная, должна 
была привести въ восторгъ Испанцевъ, тѣмъ болѣе, что 
у Ацтековъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ монастырей 
было изобиліе. Болѣе всего поразило побѣдителей обрядъ, 
схожій съ ихъ собственнымъ причащеніемъ. Во время 
зимняго праздника изготовляли изображеніе бога изъ 
тѣста; его предавали символической смерти, тѣсто разда¬ 

валось присутствующимъ, которые его съѣдали. При¬ 

носили также въ жертву молодыхъ людей изъ благород¬ 

ныхъ семей, которыхъ выбирали за годъ передъ жертвопри¬ 
ношеніемъ, причемъ отожествляли ихъ съ богомъ передъ 
тѣмъ, чтобы предать ихъ смерти. Представленіе о воз¬ 
вышенномъ достоинствѣ самой жертвы, обожествляемой 
въ предвидѣніи жертвоприношенія, очень распространена 
въ обоихъ полушаріяхъ; но въ глазахъ Испанцевъ эти 
грубыя аналогіи съ Христіанствомъ могли быть объя¬ 
снены только какъ коварство самого Дьявола. 

4. Перу было менѣе цивилизовано, чѣмъ Мексика, по¬ 

тому что тамъ еще не было письменъ; сообщались другъ 
съ другомъ при помощи квипосовъ, т. е. разноцвѣтныхъ 
бичевокъ съ узелками. Тѣмъ не менѣе, Перувіанцы дѣлали 
астрономическія наблюденія: у нихъ существовали ка¬ 
лендари солнечный и лунный. Правленіе было чисто 
теократическое. Господствующее племя, Инки, пользова¬ 
лось властью какъ политическою, такъ и религіозною; 
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храмъ Солнца былъ доступенъ имъ однимъ. Они призна¬ 
вали своими предками цивилизаторскую чету дѣтей Солнца, 
Манко-Канакъ и Мама-Оелло. Царствующій Инка оли¬ 

цетворялъ собою Дневное Свѣтило; онъ былъ папою 
Солнечнаго царства. Монастыри принимали въ свою среду 
благородныхъ дѣвицъ, невѣстъ Солнца, которыя, по¬ 
добно Римскимъ весталкамъ, посвящали себя его культу. 

Этотъ культъ былъ менѣе жестокъ, чѣмъ Мексиканскій: 
приносились въ жертву, главнымъ образомъ, домашнія 
ламы и хищныя птицы. Все, что осталось отъ древнягсі 
тотемизма, было подчинено въ XVI вѣкѣ религіи Солнца. 

5. У полуварварскихъ еще племенъ Мексики, Централь¬ 
ной Америки и Бразиліи путешественники, какъ старые, 
такъ и современные, замѣтили обычаи и вѣрованія, имѣ¬ 

ющія связь съ тотемизмомъ и съ колдовствомъ. Чрезвы¬ 
чайно, напримѣръ, любопытно понятіе о магической силѣ 
молитвы у Индѣйцевъ-Гуишолей, въ Мексикѣ: по ихъ 
убѣжденію, и,зображать боговъ—одинъ изъ наиболѣе 
дѣйствительныхъ способъ умаливать ихъ; говорить о нихъ, 
разсказывать миѳы о нихъ—значить молиться имъ; каждое 
ех-ѵоіо, оставленное въ храмѣ, равняется молитвѣ, вопло¬ 

щенной въ вещь. Другое мексиканское племя, Зуньи, 

доставило самые поразительные образчики тотемизма, 
осложненнаго фетишизмомъ; тутъ фетишъ является по¬ 

средникомъ между Зуны-і и его богомъ-звѣремъ. У 
Зуньи имѣется и своя космогонія, разсказъ о созданіи 
міра, и сложныя посвященія, и мистеріи, которыя могли 
быть сравниваемы съ Греческими. 
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ГЛАВА VI 

МУСУЛЬМАНЕ 
СОДЕРЖАНІЕ. Аравія до Ислама. — Доісшіпы. — Аллахъ и 

Лл-лать. — Фетиши и тотеліичестя жертвоприношенія. — Хри- 
сшіпие гі евреи въ Аравіи. — УКизнь Магомета. — Религіозныя 
ірфвждепі.ч Ислама. — дніта.тзмъ. — «Молодая Турція.» — Нора^іъ. 
— Гл,ігтро(^ распростроаеніе Исламизма. — Вѣротерпимость .ну- 
сульманъ. — Шіитскій расколъ. — Шіитскія секты; суфизмъ. — 
Тайныя общества; Махди. ■— Либеральныя тенденціи. — Франкма¬ 
сонство въ Турціи. — Бабизмъ въ Персіи. 

1. Классическіе тексты и, въ особенности, надписи броса¬ 
ютъ нѣкоторый свѣтъ на кочевое населеніе Аравіи дому- 
сулъманскаго періода, состоявшее изъ Минеевъ, Набатеевъ, 
Гимирійцевъ (или Гомеритовъ). Послѣдній частью обрати¬ 
лись въ іудейство и оказались враждебными христіанству, 
которое развилось въ IV вѣкѣ въ Іеменѣ (Счастливой Ара¬ 
віи) при содѣйствіи Абиссинскихъ христіанъ. 

2. Религія Аравіи до появленія Магомета состояла, 
главнымъ образомъ, въ политеистическомъ анимизмѣ, 
имѣвіпемъ наклонность къ монотеи-зму, причемъ не изгла¬ 
дились еще слѣды предшествующихъ вѣрованій. Арабы 
вѣрили, что духи (джинны) живутъ въ деревьяхъ, въ 
камняхъ, въ грубо изсѣченныхъ изображеніяхъ, въ солнцѣ, 
лунѣ, звѣздахъ; но изъ всѣхъ этихъ боговъ выдѣлялся 
идеальный Богъ, божество по преимуществу, которое они 
называли Аллахъ (Ал-илахъ) и котораго опи счита.ли 
хранителемъ нравственнаго порядка. Во времена Маго¬ 
мета ііок.лонялись еще тремъ богинямъ, въ качествѣ 
«дщерей Аллаха»; одна изъ нихъ, Ал-латъ (= богиня) 
упоминается еще Геродотомъ (450 г. до Р. Хр.) подъ 
именемъ Аллаха женскаго рода—Алилатъ (Ал = членъ, 
ИЛ = богъ; атъ—окончаніе женскаго рода). 

3. Магометъ не былъ основателемъ монотеизма Ислама; онъ 
просто устранилъ спутниковъ и спутницъ Аллаха, значеніе 
которыхъ уже было сильно расшатано, благодаря исклю¬ 
чительному почитанію, воздававшемуся верховному Богу. 
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4. Храмовъ не было, а существовали огражденныя 
площади, считавшіяся священными и въ которыхъ стояли 
фетиши и изображенія боговъ. Всѣ существа, жившія 
или даже случайно попадавшія за ограду, становились 
табу, становились собственностью божества. Жертвы 
состояли изъ подносимыхъ барановъ и верблюдовъ. Святой 
Нилъ (Ѵ вѣкъ) оставилъ подробное описаніе жертвопри¬ 
ношенія, состоявшаго изъ верблюда, у Сарациновъ, араб¬ 
скихъ кочевниковъ Синайскаго полуострова; это жертво¬ 
приношеніе имѣло всѣ характеристическія черты тотеми- 

ческаго обряда пріобщенія. Кровь и тѣло животнаго 
должны были быть поглощены вѣрующими въ сыромъ 
видѣ и безъ остатка до восхода солнца. 

5. Христіане были многочисленны на сѣверо-западѣ 
Аравіи (на Синаѣ) и въ Іеменѣ; іудеи были распростра¬ 
нены понемногу по всему полуострову. Вліяніе этихъ 
единобожниковъ. содѣйствовало паденію довѣрія къ идо¬ 
ламъ, а также (хотя онъ плохо былъ знакомъ какъ съ 
Христіанствомъ, такъ и съ Іудейскою вѣрою) реформѣ 
Магомета. Говорятъ, что въ юности онъ имѣлъ неод¬ 

нократно случаи бесѣдовать съ Іудеями и съ Христіанами, 
особенно во время путешествія въ Бостру (въ Сиріи). 
Опъ даже усыновилъ раба-христіанина, Заида, въ Маго¬ 

метѣ Вольтера—Сеидъ, имя котораго стало синонимомъ 
фанатической вѣрности. Но безграмотный, разсуждающій 
съ полуграмотными, можетъ воспринять отъ нихъ только 
кое-какія основы религіи и внѣшнія ея формы. 

6. Кромѣ Корана, содержащаго ыногочисленныеЛамеки 
на эпизоды изъ жизни Магомета, мы имѣемъ нѣско.иько 
подробныхъ жизнеописаній Пророка, написанныхъ па 
арабскомъ языкѣ; самое древнее изъ нихъ (768 г.) намъ 
извѣстно только въ переработкѣ, редактированной въ 833 г. 
Чудесное, въ частности, вмѣшательство ангеловъ, проро¬ 
чества и т. п., занимаетъ въ этомъ жизнеописаній уже 
значительное' мѣсто; достаточно указать на это, чтобы 
предостеречь отъ с.лишкомъ большого довѣрія къ нему. 

7. Магометъ, или вѣрнѣе Могаммедъ (= хвалимый) 

родился въ Меккѣ, около 571 г. по Р. Хр. въ довольно 
скромной семьѣ, которую позже старались возвеличить. 
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Въ юности онъ исполнялъ разныя обязанности, между 
прочимъ, былъ пастухомъ, а затѣмъ погонщикомъ верблю¬ 

довъ. Разбогатѣвъ, благодаря женитьбѣ на Хаджиджѣ, 
вдовѣ, бывшей Старше его на 15 лѣтъ, онъ увлекся мыслью 
произвести реформу существовавшихъ вѣрованій, упро¬ 

стивши ихъ (въ 612 г.). Мекка была значительнымъ 
городомъ, въ которомъ ежегодно происходила ярмарка; 
вулканическаго происхожденія камень, заключенный въ 
Каабѣ {= кубъ), называемой «домомъ Аллаха», служи.лъ 
цѣлью паломничества, благодаря которому ре.чигія А.п- 

.лаха распространилась. Магометъ вскорѣ поссорился съ 
самою вліятельною семьею въ городѣ, съ Корейшитаміі; 
послѣ десятилѣтнихъ усилій, во время которыхъ онъ 
пріобрѣлъ очень мало пос.чѣдователей, опъ отказался отъ 
неравной борьбы и переселился въ Ятрибъ, который 
впослѣдствіи получилъ наименованіи Медины (т. е. «Го¬ 
рода», подразум. Пророка). Тамъ существовала еврейская 
община, склонная поддерживать монотеистическія стрем¬ 

ленія. Это «бѣгство» Магомета называется Геджра, и 
является началомъ мусульманской эры (20 Іюня 622 г. 

по Р. Хр.) Магомету было тогда 51 годъ. Это былъ че¬ 
ловѣкъ краснорѣчивый, внушительной наружности, но 
подверженный припадкамъ падучей болѣзни или истерики; 
онъ, впрочемъ, несомнѣнно умѣлъ притворяться одержи¬ 
мымъ ими въ нужныхъ случаяхъ. Его образованіе равня¬ 

лось почти нулю. 
8. Изъ Медины Магометъ снаряжалъ разбойничьи, 

набѣги па меккскихъ купцовъ; онъ осмѣлился даже на¬ 
пасть на караванъ во время ярмарки, хотя мѣсяцъ, когда 
она происходила, считался Бедуинами временемъ общаго 
перемирія. Одержавъ побѣду въ сраженіи при Бедрѣ 
(624 г.), онъ отдалъ безчеловѣчное приказаніе прирѣзать 
всѣхъ плѣнныхъ. «Кто позаботится о моихъ дѣтяхъ?» 
спросилъ его одинъ изъ нихъ. «Огонь преисподней!» 
отвѣтилъ пророкъ (1). Въ слѣдующемъ году счастье ему 
измѣнило; по его настойчивость, при содѣйствіи воен¬ 
ныхъ дарованій его лучшаго помощника. Омара, под- 

(1) Оиаігешдге, Іоигп. Авіаі. поиѵ зёгіе, I. XVI, р. 57 (по КПаЬ- 
Аіавйпі). СІ. С. йе Регеетаі, Нізіоіге йев АгаЬев, 1. Ш, р. 70. 
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держала его въ неудачахъ. Въ 629 году онъ вступилъ 
мирно въ Мекку іі обратилъ въ свою вѣру даже наиболѣе 
упрямыхъ враговъ, противъ которыхъ оиъ раньше про- 

повѣдывалъ «священную войну», оставшуюся однимъ иаъ 
дѣятельныхъ принциповъ Ислама. Вездѣ въ Меккѣ онъ 
уничтожилъ идоловъ; если онъ оставилъ въ покоѣ «Черный 
Камень», то привелъ его въ связь, посредствомъ благо¬ 

честиваго обмана, съ случаемъ изъ житія праотца Авраама. 

Нападеніе, предпринятое имъ противъ Византійцевъ, па 
Сирійской границѣ, нс удалось, но когда оиъ умеръ въ 
Мединѣ, 8-го Іюня 632 года, по возвращеніи изъ «по¬ 
слѣдняго паломничества» въ Мекку, онъ былъ уже хозяи¬ 

номъ и повелителемъ всей Аравіи и пользовался почти 
божескимъ почетомъ. 

9. Будучи безпощаднымъ по отношенію къ язычникамъ, 

т. ѳ. поклонникамъ идоловъ, Магометъ выказыиалъ нѣ¬ 

сколько бо.льше вниманія къ «обладателямъ Писанія», т. е. 
къ Іудеямъ, Христіанамъ, Парсамъ и Мандеянамъ. Онъ 
признавалъ Моисея и Іисуса пророками, вдохновленными 
тѣмъ-жо Богомъ, какъ и онъ самъ. Но онъ рано поссо¬ 
рился въ евреями, изобличавшими его въ Мединѣ въ 
плагіаторскихъ заимствованіяхъ изъ Библіи, сопровож¬ 

даемыхъ ея искаженіемъ; онъ называлъ ихъ «ослами, на- 
груженныміг книгами». Во время разбойничьей войны Съ 
жителями Мекки, Магометъ напалъ на еврейское племя, 
перерѣзалъ всѣхъ мужчинъ и обратилъ въ рабство жеаі- 
щіінъ и дѣтей. Онъ пощадилъ только одну красавицу 
еврейку, которую онъ оставилъ у себя въ домѣ, но кото¬ 

рая презрительно отказалась стать его женою. 

10. Если личные успѣхи Магомета объясняются его не¬ 
разборчивостью въ средствахъ и энергіею, его яснымъ 
умомъ, хотя и лишеннымъ развитія, то удивительно счаст¬ 
ливая судьба его ученія обязана главнымъ образомъ про¬ 

стотѣ этого ученія. Бдііный Богъ, Богъ израильскихъ 
патріарховъ, почитаемый безъ изображеній; безсмертная 
душа, которой предопредѣлены чувственныя наслажденія 
или наказанія на томъ свѣтѣ—вотъ основные элементы 
вѣроученія. Сотвореніе и паденіе человѣка заимствованы, 

съ нѣкоторыми варіантами, изъ Библіи. Очень мало обряд- 
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пости; одинъ мѣсяцъ ежедневнаго поста (Рамаданъ) съ 
доаволеніем'Ь обильно ѣсть по ночамъ; омовенія; пять еже¬ 

дневныхъ моліітвъ, съ обращеннымъ въ сторону Мекки ли¬ 

домъ. И’оранъ не упоминаетъ объ обрѣзаніи, яв.дяющемся. 
старымъ арабскимъ обрядомъ, принятымъ мусульманами. 

Очень мало запретовъ: не дозволены кровь животныхъ, 
свинина, вино, азартныя игры, изображенія Бога, людей 
и животныхъ. Духовенства нѣтт., а только руководитель 
молитвами (имамъ) и глашатай, провозглашающій часъ 
молитвы (муеззинъ). Такъ какъ не было возможности 
совершенно уничтожить вѣру въ длсииновь, то Магометъ 
ііодчини.лъ ихъ ангеламъ еврейской послѣбиблейской 
традиціи, являющимся посланниками Бога или благо¬ 
дѣтельными охранителями человѣка. Павшій ангелъ, Са¬ 
тана, называется Иблисъ (съ греческаго Діаболос). Ре¬ 

форматоръ не насиловалъ обычаевъ Арабовъ, разбой¬ 
ничьимъ инстинктамъ которыхъ онъ польстилъ ученіемъ 
о «священной войнѣ» противъ «невѣрныхъ». Если онъ н 
ограничилъ многоженство, дозволивъ имѣть не болѣе 
четырехъ «законныхъ» женъ, то самъ-же далъ примѣръ 
практическаго примиренія съ закономъ, женившись ыа 
девяти женахъ послѣ смерти Кадиджи. Мусульманская 
жена продолжаетъ быть полуневольиицею, которая должна 
закрывать лицо передъ посторонними, оставаясь неучемъ, 

почти не принимая участія въ религіозномъ обществен¬ 
номъ культѣ; но легкость развода была нѣсколько стѣснена 
Магометомъ возложеніемъ на мужа, дающаго женѣ разводъ, 

обязательства снабдгіть ее приданымъ. Остальныя правила 
нравственности заимствованы у іудейства и у христіанства, 
включая принципъ, скорѣе провозглашаемый, чѣмъ при¬ 

мѣняемый, братства людей между собою; однако, Магометъ, 
самъ когда-то бывшій бѣднымъ, обнаружилъ особую заботу 
о нищихъ, сдѣлавъ милостыню обязательною, наравнѣ съ 
обрядами. 

11. Первая и преимущественная обязанность;—послу¬ 
шаніе и преданность Богу (Исламъ), которыхъ ни одна 
религія не выразила съ такою прямолинейностью и кото¬ 

рая естественно привела къ фатализму. Пораженный 
несчастіемъ, даже самымъ, повидимому, несправедливымъ. 
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Арабъ говоритъ: «Такъ было написано*) или; «Аллахъ 
великъ!» Съ подобною дисцігплиною формируютъ героевъ- 

солдатъ, прекрасныхъ, терпѣлквыхъ работниковъ, но воз- 
можно-ли получить людей прогресса? Исторія даетъ намъ 
на это отвѣтъ. 

12. «Младотурки», которые овладѣли властью въ Іюлѣ 
1908 года посредствомъ мирной революціи, поддержанной 
въ 1909 г. уже болѣе кровавыми средствами, утверждаютъ, 
что ихъ принципы, т. е. принципы современной цивили¬ 

заціи, вполнѣ совмѣстимы съ ученіемъ Корана. Однако, 
они ихъ не изъ Корана заимствовали. Западная цивили¬ 

зація—дочь Возрожденія ХѴІ-го вѣка, которое отыскало 
и возстановило въ чести греческую мудрость. Всякая 
новая побѣда цивилизаціи распространяетъ моральную 
область эллинизма и съуживаетъ область господства во¬ 

сточныхъ религій. Послѣднія могутъ приспособиться къ 
цивилизаціи, но при непремѣнномъ условіи допустить 
извѣстныя измѣненія своей сущности, какъ сдѣлали это 
христіанство и іудейство, и непремѣнно въ направленіи, 
противуположномъ старымъ теократіямъ. 

13. Коранъ {Э.г-кур'анъ == чтеніе) состоитъ изъ 114 главъ 
и.ліі суратъ, которыя воспроизводятъ, на я-зыкѣ, призна¬ 
ваемомъ к.лассическимъ, но безъ метода и порядка, рѣ¬ 

шенія Пророка и его рѣчи. При жизни Магомета часть 
изъ нихъ была записана (самъ онъ былъ неграмотенъ). 

Окончательная редакція этихъ отрывковъ была издана 
въ 650 году, во время халифата Отмана. Она, повиди- 
мому, была произведена безъ обмана; подлинность всей 
книги не можетъ быть серьезно оспариваема. 

14. Съ литературной точки зрѣнія, Коранъ довольно 
жалкая книга. Декламаціи, повторенія, банальность, 
отсутствіе логики и послѣдовательности въ мысляхъ 
поражаютъ на каждомъ шагу непредубѣжденнаго чита¬ 

теля. Унизительно для человѣческаго разума, что это 
посредственное сочиненіе было предметомъ безчисленныхъ 
комментаріевъ и что милліоны людей еще и въ наши дни 
теряютъ драгоцѣнное время для того, чтобы впитать въ 
себя его неважное содержаніе. 



КОРАНЪ 201 

15. «Нѣтъ Бога кромѣ Бога и Магометъ пророкъ Божій!» 

Этотъ символъ вѣры Ислама грозилъ стать всемірнымъ. 

Преемники Магомета (Халифы т. е. викаріи, замѣстители) 

покорили въ теченіе одного сто.лѣтія Египетъ, Сирію, 

Вавилонію, Персію, Туркестанъ, острова Архипелага, всю 
Сѣверную Африку, Сицилію, Испанію, Аквитанію; они за¬ 

ставили трепетать Константинополь и оказали геройское 
сопротивленіе крестовымъ походамъ. Если съ ѴПІ вѣка 
Арабская Имперія распалась, то арабская цивилизація, 

наслѣдница покоренныхъ народовъ, разцвѣла въ Багдадѣ 
и въ Испаніи; религія, несмотря на возникновеніе сектъ, 

сохранила всю свою захватную жизненность. Оттоманскіе 
Турки, первоначально покровительствуемые Багдадскими 
Халифами, завоевали Малую Азію и положили конецъ, 

взявши въ 1453 г. приступомъ Константинополь, послѣд¬ 

нимъ остаткамъ Римской Имперіи. Весь Балканскій 
полуостровъ, почти всѣ острова, Крымъ, попали въ руки 
этихъ мусульманъ, которые завоевали затѣмъ Египетъ, 

Сирію, Іеменъ, Сѣверную Африку, въ первой четверти 
XVI вѣка. Около того-же времени образовалась въ Индіи 
большая мусульманская имперія Монголовъ. 

16. Политическое отступленіе Ислама обнаружилось 
прежде всего въ Испаніи, паденіемъ, давно подготовлен¬ 

нымъ, арабскаго королевства Гренады (въ 1492 г.); но 
религія Ислама не прекратила еще и теперь своего посту- 
пате.льнаго движенія ві> Азіи и въ Африкѣ; она насчиты¬ 

ваетъ въ наши дни болѣе 160 милліоновъ приверженцевъ, 

изъ которыхъ 60 милліоновъ приходятся на долю Англій¬ 

ской Индіи, и, повидимому, ей суждено еще широко раз¬ 

виться среди африканскихъ негровъ, которымъ ея простота, 

ея фатализмъ и обѣщаніе чувственныхъ наслажденій въ за¬ 

гробной жизни гораздо болѣе по сердцу, чѣмъ утонченное '• 
богословіе и нравственная строгость Христіанства. 

17. Вездѣ, куда побѣда принесла-съ собою Исламъ, 

мѣстные жители остались неистребленнымн, необращен¬ 
ными насильно въ новую вѣру; Арабы и Турки доволь¬ 

ствовались выжиманіемъ изъ нихъ денегъ. Въ первые 
вѣка Геджры, успѣхи Ислама не были бы столь стреми¬ 

тельны, еслибъ арабское управленіе не было предпочи- 
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таемо народами низантійскому или персидскому (1). Во¬ 

преки угрозамъ Корана, съ побѣжденными обращались 
иногда милостиво, даже оказывали имъ вниманіе,. Когда 
Омаръ овладѣлъ Іерусалимомъ въ бЗС году, опъ обез¬ 

печилъ жителямъ, Христіанамъ и Евреямъ, свободное от¬ 

правленіе богослуженія, безопасность ихъ личности и 
имущества. Но когда Крестоносцы овладѣли Іерусали¬ 
момъ въ 1099 году, они перебили всѣхъ мусульманъ и 
сожгли живьемъ евреевъ; говорятъ, что 70.000 человѣкъ 
было, такимъ образомъ, истреблено, чтобы засвидѣтель¬ 
ствовать, вѣроятно, нравственное превосходство Хри¬ 

стіанства. 

18. Послѣ смерти халифа Отмана (656 г.), Али, пріем¬ 
ный сынъ и зять Магомета, былъ исключенъ изъ на¬ 

слѣдованія по проискамъ правителя Сиріи. Али умеръ 
въ Мешхедѣ, а его сынъ Хосейнъ былъ умерщвленъ въ 
680 г.; ихъ сторонники образовали секту (шіа), изъ 
которой возникли шіиты. Послѣдніе, почитая Али и 
Хосейна почти наравнѣ съ Магометомъ, отвергаютъ пи¬ 

санное преданіе о Пророкѣ, называемое Сунна, въ кото¬ 

ромъ «правовѣрные», именуемые суннитами, видятъ ест¬ 

ественное дополненіе къ Корану. Шіиты не осуждаютъ 
съ такою-же строгостью употребленіе вина и изображеніе 
живыхъ существъ; образованные люди этой секты, подъ 
персидскими и буддистскими вліяніями, уклоняются въ 
сторону легкаго пантеизма. Съ 1499 года шіитскій Ис¬ 

ламизмъ сталъ оффиціальною религіею Персіи; онъ тоже 
очень распространенъ въ Индіи. Шіиты не признаютъ 
авторитета Константинопольскаго Шейхъ-уль-Ислама, ви¬ 

карія Повелителя Правовѣрныхъ, или Турецкаго Султана. 
19. Секта шіитовъ, въ свою очередь, раскололась. Измаи- 

лійцы являются почти свободными мыслителями; Ливан¬ 

скіе Друзы, которыхъ не удовлетворяютъ пи Коранъ, ни 
Библія, /кпвутъ въ ожиданіи новаго Пророка. Малая Азія 
была терроризована, съ XI по XIII вѣкъ, сектантами, 

именовавшимися Гашишимъ (они приводили себя въ состо¬ 

яніе опьяненія посредствомъ гашиша, т. е. настоя коноп- 

(і) В7> Сиріи втор:иеітіе VII вѢіід было подготов.лено. уже начиная 
съ римской эпохи, постояннымъ проникновеніемъ арабскихъ племенъ. 
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ли), кровожадными разбойниками, обогатившими латинскіе 
языки словомъ а88а88іп, а88а88Іпо. Самая значительная 
изъ шіитскихъ сектъ—мистическая, называемая Суфи (отъ 
арабскаго суфъ, шерсть, отъ шерстяной одежды, носимой 
ея Сторонниками), вдохновительницею которой была жен¬ 

щина, Рабіа (ок. 700 г.). Это ученіе получило развитіе 
въ Персіи въ IX вѣкѣ; тамъ основались мусульманскіе 
монастыри (которые Магометъ ненавидѣлъ), и аскетизмъ, 

такпмъ образомъ, появился среди Ислама. Суфиты вѣрятъ, 

что души являются эманаціями Бога и что ихъ пред¬ 

назначеніе— соединиться вновь съ Нимъ посредствомъ 
любви. Именно этою божественною любовью, странно 
смѣшанною съ человѣческою любовью п со скептицизмомъ, 

вдохновлялись крупные персидскіе поэты, которыми увле¬ 
каются еще и теперь, Омаръ-Кайямъ и Хафизъ. 

20. Съ XII вѣка, можетъ быть, подъ вліяніемъ Индіи, 

появились въ Исламѣ свои вдохновенные или шарлатан¬ 

ствующіе аскеты, дервишы кружащіеся, воющіе, танцую¬ 

щіе; глотатели стекла, скорпіоновъ и змѣй—и.ллюминаты 
или симулянты; они образуютп, братства и живутъ посред¬ 

ствомъ надувательства вѣрующихъ. Около 1880 г. одинъ 
дервишъ въ Египетскомъ Суданѣ, основатель негритян¬ 
скаго государства, объявилъ себя Махди («ведомымъ 
А.ллахомъ») и возбудилъ такой фанатизмъ, что Египетъ 
потерялъ Нубію и Верхній Нилъ (1885 г.). Только кро¬ 
вавая побѣда Англичанъ при Омдурмаііѣ (1898 г.) положила 
конецъ этой трагикомедіи. Даже теперь тайныя общества 
поддерживаютъ постоянное бро/кеніе въ низшихъ слояхъ 
исламизма; однимъ изъ самыхъ дѣяте.чьныхъ обществъ 
этого рода является братство Сануссія или Снусси, осно¬ 
ванное шейхомъ Санусомъ (1813—1859 г.). 

21. Въ Самой средѣ правовѣрнаго Исламизма не было 
недостатка въ либеральныхъ теченіяхъ; такъ, Мотааи- 

.іиты (сепаратисты) были причиною возникновенія раціо¬ 

налистическихъ ученій и старались очистить религію. 

Но ихъ дѣятельность ограничилась предѣлами школы. 

Нѣкто Абд-уль-Уаххабъ, Арабъ изъ Неджеда, основатель 
секты Уаххабитовъ, сдѣлалъ въ XVIII вѣкѣ болѣе смѣлую 
попытку вернуть Исламъ къ первоначальной его простотѣ. 
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Его ученіе протестуетъ, главнымъ образомъ, противъ 
поклоненія могиламъ святыхъ и вообще разнымъ святы¬ 
нямъ, противъ роскоши и порчи нравовъ, даже противъ 
куренья табаку. Эти реформаторы вступили въ 1800 г. 
въ борьбу съ Турками, овладѣли Меккою и Мединою, 
опрокинули Черный Камень и разграбили могилу Про¬ 
рока. Египетскій намѣстникъ, Мегеметъ-Али, которому 
(Султанъ поручилъ усмиреніе этого движенія, разби.лъ 
Іі'аххабитовъ въ 1818.году; но они продолжаютъ существо¬ 
вать въ видѣ секты, строго придерживающейся одного 
Корана, и имѣли вліяніе на возстанія въ Аравіи, ставшей 
почти независимою отъ Турціи. 

22. Европейское франкмасонство проникло въ Турец¬ 
кую Имперію въ XIX вѣкѣ. Мирная и благодѣтельная 
революція, положившая конецъ отвратительному режиму 
Абдулгамида (въ 1908 г.), была разработана именно въ 
ложахъ, посѣщаемыхъ турецкими врачами и офицерами. 

23. Въ Персіи съ 1840 нѣкто, выдававшій себя за по¬ 
томка Пророка и называвшій себя Магди-элъ-Бабъ или 
Бабь-элъ-Хаппь («Врата Истины»), принялся за проповѣдь 
коренныхъ реформъ. Онъ былъ казненъ въ 1850 г., но его 
ученики продолжали пропаганду противъ невѣжества и раз¬ 

вращенности шіитскаго духовенства (моллахи или муллы). 

Бабизмъ, хотя и мистичный и суфитскій, облекся въ ха¬ 
рактеръ политической партіи, вербуя членовъ среди угне¬ 
таемыхъ и бѣдныхъ; впрочемъ, онъ съумѣлъ пріобрѣсти 
сторонниковъ и среди высокопоставленныхъ лицъ. Прави¬ 
тельство отвѣтило на проповѣдь Бабидовъ звѣрскими каз¬ 
нями, которыя, конечно, не остановили движенія. Мораль 
Бабидовъ имѣетъ свѣтскій, не вѣроисповѣдный характеръ 
и враждебна аскетизму; она требуетъ уничтоженія много¬ 
женства и завѣшиванья покрываломъ лица у женщинъ, 
затрудненія разводовъ, допущенія женщинъ къ участію 
въ культѣ. Въ общемъ, Бабиды—прогрессисты, въ той 
мѣрѣ, въ какой могутъ быть ими мусульмане, лишенные 
европейской культуры, и есть основаніе думать, что они 
окажутъ содѣйствіе возрожденію шіитской Персіи, ко¬ 
торое нудно и тяжело совершается на нашихъ глазахъ. 
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ГЛАВА VII 

ЕВРЕИ, ИВРАП.ТГЬТЯНЕ И ІУДЕИ 
СО^І^ЕРЖЛНІЕ. Евреи, Израильтяне и Іудеи. — Миѳическій 

характеръ ихъ первобытной исторіи. — Библейскій канонъ; переводы 
Биб.ип, — НОохновепіе, коннорОизмъ. — Моральная ц^ънпость 
Ветха.’О Завкппа. — Имена Ьоэісіи. — Сотво^^еиіе и первоначальный 
грѣхъ. — Политеизмъ и Ягвеизмъ. — Впалъ, Савпоѳъ, Терафилт. 
'— Табу. — 'і'ооіс'лгы. — Магія. — Эсхатологія. — Праздники. — 
Пятикпиоісіе. — Пророки. — Мессіанство. — Лгалѵы, прит-чи, 
1ов7^. — Возстановленіе и конецъ еврейской независимости. — Еврей¬ 
ство послѣ разрушенія Іерусалимскаго хра.на. 

1. Евреи появляются въ исторіи, какъ кочевые Бедуины, 
поклонниками джинновъ, т. е. духовъ и фетишей. Ихъ 
верховнымъ Богомъ является Ягве, Синайскій громо¬ 

вержецъ, ведущій ихъ на завоеваніе Ханаана. Тогда они 
становятся землепашцами и отчасти принимаютъ религіи 
покоренныхъ племенъ; но духовенство стремится заставить 
ихъ поклоняться своему исключительному Богу. У него 
появляются въ этомъ дѣлѣ союзники, а именно проповѣд¬ 

ники пли пророки, которые борются съ политеистическими 
наклонностями царей и народа. Послѣ паденіе Царства 
Іуды, пророческое сословіе одерживаетъ рѣшительно 
верхъ во время «Плѣненія» и, послѣ возвращенія изъ 
Плѣна, основываетъ въ Іудеѣ теократическое^ правленіе. 
Но подъ побѣдоносный Іагвеизмъ глухо подкапывается 
греко-александрійскій іудаизмъ, вдохновляемый не на¬ 
ціональными, но общечеловѣческими идеями, а также 
темными пережитками народныхъ культовъ. Это двойное 
вліяніе обнаруживается въ іудео-христіанствѣ Апостола 
Павла и отражается во всей послѣдующей исторіи Хри¬ 
стіанства. 

2. Израилъ ( = , «Богъ борется»?) — таково имя, данное 
Богомъ Іакову послѣ миѳическаго случая рукопашной 
Его борьбы съ патріархомъ (Бытія, 32, 28). Двѣнадцать 
колѣнъ присвоили себѣ собирательное имя Израильтянъ 

(Исх. 3, 16); позже этимъ именемъ обозначали колѣна, 
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которыя, послѣ Соломона, образовали сѣверное или 
Израильское Царство. Тѣ евреи, которые вернулись изъ 
Плѣна Вавилонскаго въ Іудею, приняли имя Израильтянъ, 
хотя они и принадлежали преимущественно къ колѣну 
Іудину. 

3. Іудей {Іегуди поеврейски, откуда нѣм. ^й<і и просто- 

народн. и ругательное русск. Жидъ) есть этническое назва¬ 
ніе жителей ЮжнагоЦарства или Іудеи. Послѣ возвращенія 
изъ Плѣненія, когда весь народъ въ общемъ назывался 
Израильтянами, отдѣльныя лица называли себя Іудеями', 

ихъ потомки продолжаютъ именоваться такъ до нашихъ 
цией. Названіе Іудеи, обозначающее мѣстопребываніе Іуде¬ 
евъ, появилось послѣ Плѣненія; въ узкомъ смыслѣ, оно 
означаетъ область къ западу отъ Іордана и къ югу отъ 
Самаріи. 

4. Евреи являются потомками Авраама, или, вѣрнѣе, 
считаютъ себя таковыми. Это наименованіе стало синони¬ 
момъ слова Израильтяне, но всетаки говорятъ еврейскій 
языкъ, а не израильскій или іудейскій. Этимологически, 
Гибри (= Евреи) значитъ «люди съ той стороны», т. е. 
новоселы, пришедшіе съ другой стороны рѣки, Евфрата 
или- Іордана; это имя было дано имъ жите.лями Ханаана, 
которые говорили на языкѣ, родственномъ еврейскому. 

5. Достовѣриая исторія начинается для Израи.чьтянъ 
съ основанія монархіи (Саулъ, около 1100 г. до Р. Хр.). 
Все, что этому предшествуетъ, т. е. Потопъ, Разсѣяніе, 
Авраамъ, Іаковъ, Іосифъ, Египетскій плѣнъ, Моисей, 
Іисусъ Навинъ, покореніе Ханаана, болѣе пли менѣе, 
относится къ области миѳовъ; но эта миѳологія переплелась 
съ историческими преданіями, и ро.пь послѣднихъ стано- 

нится .значительною послѣ разсказа о бѣгствѣ изъ Египта. 
6. Ре,лигія Евреевъ до Іисуса Христа намъ извѣстна изъ 

сборника нхъ религіозной литературы, составляющаго 
часть Библіи, которую называютъ общимъ именемъ 
Ветхаго Завѣта. Библія греческое слово, которое значить 
—«книги» (т. е. книги, по преимуществу заслуживающія 
отсіго названія); это наименованіе мы встрѣчаемъ съ 
Ѵ-го вѣка по Р. Хр.; нт, христіанскихъ странахъ Библія, 

называемая также Еврейскою Библіею, иногда противо- 
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полагается Новому Завѣту, что однако невѣрно и ни на 
чемъ не основано. Различеніе Ветхаго и Новаго Завѣта, 

Стараго п Новаго Закона, основано на текстѣ Апостола 
Павла; латинское іевіатепіит (откуда и Завѣтъ) у Тер¬ 

тулліана (ок. 200 г. по Р. Хр.) является неточнымъ пере¬ 
водомъ греческаго діатеке, означающаго какъ завѣтъ, 

завѣщаніе, такъ и союзъ. Въ дѣйствительности, рѣчь идетъ 
о «ветхомъ» и «новомъ союзѣ» между Богомъ и человѣ¬ 

чествомъ. 

7. Канономъ Ветхаго Завѣта (отъ греческаго слова 
канонъ, т. е. нрави.го) называется оффиціальный сборникъ 
письменныхъ' памятниковъ, его составляющихъ. Суще¬ 
ствуетъ нѣсколько каноновъ, въ зависимости отъ коли¬ 

чества и свойства принятыхъ въ нихъ памятниковъ и.чи 
книгъ. Евреи и протестанты признаютъ меньшее коли¬ 
чество книгъ, чѣмъ католики и православные. Еврейскій 
канонъ заключаетъ въ себѣ, главнымъ образомъ, тѣ именуе¬ 

мыя священными книги, которыми Синагога обладала въ 
I вѣкѣ до Р. Хр. на еврейскомъ языкѣ. Около 150 г. 
до Р. Хр. священныя книги евреевъ были переведены 
для пользованія евреевъ, жившихъ въ Египтѣ и не 
знавшихъ еврейскаго языка; этотъ переводъ называется 
переводомъ 70-ти толковниковъ (Берішідіпіа). на осно¬ 
ваніи преданія, приписывающаго его 70 или 72 пере¬ 
водчикамъ. Именно по этому переводу обыкновенію дѣ¬ 

лаются ссылки па Ветхій Завѣтъ въ Евангеліяхъ, Въ 
Библіи 70-ти толковниковъ находятся книги, призна¬ 

ваемыя евреями и протестантами апокрифическими, т. е. 
не боговдохновенными, какъ напримѣръ, книги Іудиѳь и 
Товіи. Канонъ Римской Церкви, основанный на .латин¬ 

скомъ переводѣ Библіи, называемомъ Вульгатою (ѵиідаіа) 

и установленномъ около 400 г. по Р. Хр., почти совпадаетъ 
съ греческою Библіею или Александрійскимъ канономъ, 
который, впрочемъ, въ свою очередь, страдалъ неточно¬ 

стями; канонъ признаетъ книги: Товіи, Іудиѳь, Премудро¬ 

сти, Екклезіаста, Варуха, I и II книги Маккавеевъ (но не 
двѣ послѣднихъ). Тридентскій соборъ 1546 г. рѣшительно 
запретилъ возбуждать сомнѣнія относительно боговдохно¬ 

венности этихъ книгъ. 
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8. Древнѣйшія рукописи еврейской Библіи, не старше 
Х-го вѣка по Р. Хр., но текстъ бережливо хранился всегда 
въ синагогахъ. Мы имѣемъ гораздо болѣе древнія руко¬ 
писи греческихъ и латинскихъ переводовъ Библіи. Изъ, 
переводовъ на другіе языки можно указать на Песшитто 
(«простое изложеніе)>) на сирійскомъ языкѣ, можетъ быть, 
относящееся ко времени до Рождества Христова, и на 
готѳскій переводъ епископа Ульфилы (IVвѣка), который 
исключилъ изъ текста описаніе многихъ войнъ, находя, 
что Готѳы не нуждаются въ такихъ примѣрахъ (1). 

9. Рукописи Ветхаго Завѣта, какъ на еврейскомъ, такъ 
особенно и на другихъ языкахъ, заключаютъ въ текстѣ 
безконечное число мелкихъ разночтеній; но въ общемъ, 
текстъ вездѣ достовѣренъ, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ онъ 
не былъ основательно измѣненъ около 200 г. до Р. Хр. 
Греческіе переводчики ввели противорѣчія тамъ, гдѣ еврей¬ 
скій текстъ оказался труднымъ, а Св. Іеронимъ нагрѣшилъ 
тоже въ Вулъгаттъ, этомъ грандіозномъ трудѣ, который 
Тридентскій соборъ объявилъ подлиннымъ (автентичнымъ), 
не объяснивъ, что слѣдуетъ точно понимать подъ этимъ 
выраженіемъ. 

10. Во времена Іисуса Христа различали въ Ветхомъ 
Завѣтѣ три части; Законъ, Пророки и (остальное) Пи¬ 
саніе (2). Законъ обнималъ собою Пятикнижіе, или Пять 
книгъ, приписываемыхъ Моисею (Бытія, Исхода, Числъ, 
Левитъ и Второзаконіе); къ книгамъ пророковъ причис¬ 
ляли, кромѣ книгъ трехъ Великихъ Пророковъ (Исаіи, 
Іереміи и Езекіиля) и 12-ти малыхъ пророковъ, еще книгу 
Іисуса Навина, книги Самуила и Царей. 

11. Первыхъ пять книгъ (собственно, свитковъ или 
столбцовъ) были названы греками Пентэ-тевхе, т. е. 
Пятикнижіемъ (точнѣе Пять тетрадей); въ дѣйствитель¬ 
ности, онѣ не отдѣлимы отъ книги Іисуса Навина, почему 
новѣйшіе ученые говорятъ о Ексатевхѣ (Шестикнижіи, 
ексъ—шесть), какъ о первомъ отдѣлѣ Ветхаго Завѣта. 

12. Приписывались всѣ пять книгъ самому Моисею, 
несмотря на то, что въ нихъ описывается его смерть, 

(1) Филосторгій, Шаі. Ессіеа. II, 5. . 
<2) Точнѣе агіографовь, священныхъ пжсателей. 

14 
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Израильтянами еще въ Vвѣкѣ до Р. Хр., и Синагога всегда 
подтверждала это мнѣніе. Христіанская Церковь утверж¬ 
даетъ то-же самое и Римско-католическая Церковь про¬ 

должаетъ это дѣлать, хотя допускаетъ, что «Моисей» могъ 
пользоваться болѣе древними документами и, можетъ быть, 
имѣлъ «секретарей»! Съ XVII вѣка серьезные ученые уже 
отказались отъ этой точки зрѣнія; французскій пропо¬ 

вѣдникъ Ришаръ Симонъ, напрасно упрекаемый Боссю- 
этомъ, одинъ изъ первыхъ привелъ основанія, по которымъ 
необходимо отказаться отъ нея, хотя и не посмѣлъ самъ 
идти такъ далеко. 

13. Еврейская Синагога и различныя Христіанскія 
Церкви допускаютъ, что весь Ветхій Завѣтъ — «вдохно¬ 
венный» Богомъ сборникъ, другіе говорятъ даже, что онъ 
«продиктованъ» Богомъ. Мнѣнія расходятся относительно 
природы этого «вдохновенія»; умѣренная теорія, от¬ 
вергнутая папою въ 1893 году, хотѣла-бы ограничить 
вдохновеніе тѣмъ, что касается «вѣры и нравственности», 

не опредѣ.ляя, впрочемъ, что слѣдуетъ понимать подъ 
этими выраженіями. Остается, слѣдовательно, орто¬ 
доксальный тезисъ, на который либеральный богословъ 
отвѣчаетъ: «если самъ Богъ написалъ Биб.тію, то пришлось 
бы предполагать, что Онъ или лживъ, или певѣжественъ»(1). 

Такъ какъ доказано существованіе въ Ветхомъ Завѣтѣ 
ряда ошибокъ, противорѣчій и явныхъ несуразностей, то 
правовѣріе, для того, чтобы спасти авторитетъ священнаго 
текста, придумало конкордизмъ, ложную науку, которая 
состоитъ въ стрем.леніи во что-бы то ни стало найти «полное 
соотвѣтствіе между современною наукою и познаніями 
народа Божія» (2). Такъ, утверждаютъ, что дни творенія 
собственно не дни, а періоды, несмотря на то, что свя¬ 

щенный текстъ ясно отмѣчаетъ утро и вечеръ каждаго дня. 
Такъ, еще аббатъ Муаньо открылъ во 2-мъ посланіи Апостола 
Петра «современную теорію, сводящую составъ человѣ¬ 

ческаго тѣла къ водороду»! Независимая наука относится 
нынѣ къ «конкордизму» только съ абсолютнымъ пре¬ 
зрѣніемъ. Съ другой стороны, есть въ Ветхомъ Завѣтѣ 

(1) Ьоізу, Оиеіциез г«ГІехіоп8, р. 228. 
(2) Ноиііп, Оиеаііоп ЬіЫідие аи XIX зіісіе, р. 35. 
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много мѣстъ, въ которыхъ Богъ представленъ недостой¬ 

нымъ той идеи, которую о Немъ составили современныя 

намъ Церкви, напримѣръ прогуливающимся по саду, 

нюхающимъ дымъ жертвоприношеній, показывающимъ 

спину Моисею, повелѣвающимъ произвести отвратитель¬ 

ную человѣческую бойню и наказывающимъ вождей, не 

перебившихъ достаточнаго количества людей . . . Для 
того, чтобы объяснить эти мѣста Писанія, правовѣріе то 

прибѣгало къ софизмамъ, то развивало теорію, что Богъ 

пожелалъ говорить съ людьми, сообразуясь съ нравами и 

воззрѣніями того времени. Такія увертки прямо про- 

тиворѣчатъ элементарнѣйшей исторической критикѣ. Тѣ 

мѣста Писанія, гдѣ Богъ Израиля является несоотвѣт¬ 

ствующимъ идеалу, которому соотвѣтствуетъ это Имя 

въ нашп дни, не должны быть смягчаемы, а понимаемы 
дословно; для историка они особенно важны, такъ какъ 
позволяютъ ему въ точности установить постепенное 

развитіе представленія о Божествѣ. Божество совершенно 

недоступно людямъ; но въ разныя эпохи, чрезъ которыя 

цивилизація прошла, человѣчество создавало представленія 
о Божествѣ по собственному образу и подобію, и эволюція 

этого образа составляетъ существенную часть исторіи 
самого человѣчества. 

14. Такъ какъ Ветхій Завѣтъ представляетъ собою 

сборникъ твореній большого числа авторовъ, жившихъ 

въ разное время и пользовавшихся болѣе древними доку¬ 

ментами, то было-бы дѣтски-наивнымъ высказывать общее 

сужденіе объ этомъ сборномъ трудѣ, восхвалять или 

опорочивать его цѣликомъ. Каждый безпристрастный 

читатель согласится, что исторія Іосифа прелестна, что 

книга Іова заключаетъ въ себѣ дивныя мысли, что въ 
Пророчествахъ и Псалмахъ имѣются страницы, могущія 

быть причислены къ лучшему изъ всего, чѣмъ можетъ 
гордиться человѣческій геній. Несомнѣнно, однако, тоже, 

что въ Библіи имѣется много восточной декламаціи и пре¬ 

увеличеній, много банальщины, даже просто ненужнаго 

бал.ласта, что повѣствованіе часто страдаетъ отсутствіемъ 
точности и логичности, а чудесное въ нашихъ глазахъ пред¬ 

ставляется невѣроятнымъ или даже смѣхотворнымъ. Но 

14* 
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если мы сравнимъ Библію съ любымъ другимъ сборникомъ 

священныхъ книгъ, индусскихъ, персидскихъ, арабскихъ, 

то придется признать, что она легче читается,—болѣе по¬ 

учительна, менѣе заражена мистицизмомъ и неопредѣ¬ 

ленною фразеологіею, находится подъ меньшимъ гнетомъ 

религіозныхъ предразсудковъ, однимъ словомъ, что она 

болѣе человѣчна, болѣе «свѣтская». Можно сказать, что 

въ ней находятся въ зачаточномъ видѣ почти всѣ вели¬ 

кія идеи современной цивилизаціи, п можно установить, 

съ фактами въ рукахъ, сколькимъ именно ей обязана 

напіа современная цивилизація. Англо-саксонское об¬ 

щество, а также и то, которое вышло изъ Французской 

революціи въ Западной Европѣ—духовныя дѣти Библіи. 

Сальвадоръ и Дармстетеръ могли утверждать, не прибѣгая 

къ парадоксамъ, что двѣ господствующія идеи нашего 

' времени, а именно идеи единства силъ и вѣчности про¬ 

гресса—притомъ нетолько благосостоянія, но и добра, и 

справедливости,—были уже извѣстны Израильскимъ Про¬ 

рокамъ въ видѣ образовъ, еще не омірщенныхъ, Боже¬ 

ственнаго единства н ожиданія Мессіи. Если изученіе 

исторіи, особенно послѣ торжества Христіанства, раскры¬ 

ваетъ передъ нами картину бѣдствій п разореній, произве¬ 

денныхъ въ человѣчествѣ религіозною нетерпимостью и 

-тѣмъ фанатизмомъ, котораго не знали ни Греки, ни 

Римляне, и который Христіанство унаслѣдовало отъ 

Еврейской Библіи, то слѣдуетъ положить на другую 

чашку вѣсовъ чувства человѣческаго достоинства, соли¬ 

дарности, милосердія, равенства людей передъ Богомъ, 

которыя Ветхій Завѣтъ завѣщалъ Новому и которыя они 

оба продолжаютъ еще распространять. Эта «Книга по 

преимуществу» сдѣлала, конечно, много зла, но и много 

добра; пришлось-бы осудить всю цивилизацію христіан¬ 

скихъ странъ, т. е. поддерживать нелѣпое утвержденіе, 

■для того, чтобы отрицать фактъ, будто сумма добра оказа¬ 

лась больше, чѣмъ сумма зла. Не Греческая, нѣсколько 

горделивая философія, а Библія была первою воспитай 

тельницею Европы; она, Библія, подготовила ее къ вос¬ 

пріятію эллинизма со времени эпохи Возрожденія; она- 

же, раскрывъ передъ Европою болѣе широкіе горизонты, 
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дала ей возможность мало-по-малу обходиться безъ нея 

самой ... 

15. Французскій врачъ Астрюкъ, въ XVIII столѣтіи, 

первый призналъ, что два главныхъ наименованія Бога, 

Е.чогимъ и Ягве (Іегова) не употребляются случайно. 

Сопоставивъ мѣста, въ которыхъ Богъ названъ Елогимомъ, 

п тѣ, въ которыхъ Онъ названъ другимъ именемъ, мы 

получаемъ два совершенно самостоятельныхъ разсказа, 

которые составитель Пятикнижія скорѣе сопоставилъ, 

чѣмъ слилъ. Одного этого открытія было достаточно для 

отрицанія авторства Моисея, который не могъ быть нера¬ 

зумнымъ компиляторомъ, а также для отрицанія «бого¬ 

вдохновенности» библейскаго текста. Ниже мы помѣща¬ 

емъ, въ качествѣ образца, въ двухъ столбцахъ тексты 
Елогистическій п Еговистическій или Ягвестпческ'й, за¬ 

ключающіе въ себѣ разсказъ о сотвореніи міра; мы уви¬ 

димъ , что все, касающееся сотворенія Евы, Едемскаго 

сада, грѣхопаденія Адама, находится только въ Еговисти- 

ческомъ текстѣ. Повидимому, этотъ текстъ не пользовался 

особымъ уваженіемъ у древнихъ Евреевъ, такъ какъ нѣтъ 

ни малѣйшаго намека на грѣхопаденіе Адама у Проро¬ 

ковъ, въ Псалтири и въ историческихъ книгахъ Библіи; 

о немъ даже не говорится въ Евангеліяхъ, хотя Апостолъ 

Павелъ построилъ на этомъ народномъ сказаніи всю 

теорію искупленія человѣчества Іисусомъ Христомъ. 

16. Мы помѣщаемъ переводъ Библіи, руководствуясь 

изданіемъ Св. Сѵнода 1907 года (Спбургъ, сѵнодальная 

типографія); нѣкоторые стихи выброшены или сокращены. 

Елогистическій текстъ. 

Книги Бытія: I, 1. Въ 

началѣ сотворилъ Елогимъ 

небо и землю. 2. Земля же 

была безвидна и пуста . . . 

и Духъ Елогима носился 

надъ водою. 3. И сказалъ 

Елогимъ: «Да будетървѣтъ» 

И сталъ свѣтъ. 4. И уви- 

Iеговистическій текстъ. 

Книги Бытія: II, 4. . 

Въ то время, когда Іегова 

(или Ягве) Е.чогимъ соз¬ 

далъ небо и землю, 5. ни¬ 

какого Полеваго кустарника 

еще не было на землѣ и ни¬ 

какая полевая трава еще 

не росла; ибо Іегова Ело- 
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дѣлъ Елогимъ свѣтъ, что 
онъ хорошъ, и отдѣлилъ 
Елогимъ свѣтъ отъ тьмы. 
5. и назвалъ Елогимъ свѣтъ 
днемъ, а тьму ночью. И 
былъ вечеръ, и было утро: 

день одинъ. 6. И сказалъ 
Елогимъ: «да будетъ твердь 
посреди воды ...» 9. И 
сказалъ Елогимъ: «да со¬ 

берется вода, которая подъ 
небомъ, въ одно мѣсто, и 
да явится суша . . ,» 11. И 
сказалъ Елогимъ: «да про¬ 
израститъ земля зелень,тра¬ 

ву, сѣющую сѣмя ... и 
дерево п.лодовитое, прино¬ 

сящее п.лодъ, въ которомъ 
сѣмя его по роду его . . .» 

14. И сказалъ Елогимъ: «да 
будутъ свѣтила на тверди 
небесноіі . . . для отдѣленія 
дня отъ ночи ...» 20. И 
сказалъ Елогимъ: «да про¬ 
изведетъ вода пресмыкаю¬ 

щихся, душу живую; и пти¬ 
цы да полетятъ надъ землею 
по тверди небесной.» 21. И 
сотворилъ Елогимъ рыбъ 
большихъ (собственно, мор¬ 
скихъ чудищъ) и всякую 
душу н^ивотныхъ пресмы¬ 

кающихся, которыхъ про¬ 
извела вода, по роду ихъ, 

и всякую птицу пернатую 
по роду ея. И увидѣлъ Ело¬ 

гимъ, что хорошо. 22. И 
благословилъ ихъ Елогимъ, 

говоря: «плодитесь и раз- 

гимъ не посылалъ еще 
дождя на землю и не было 
человѣка для воздѣлыванія 
земли; 6. но паръ поднялся 
съ земли и оросилъ все лице 
земли. 7. И со-здалъ Іегова 
Елогимъ человѣка изъ пра¬ 

ха земного и вдунулъ въ 
ноздри его дыханіе жизни, 
и сталъ человѣкъ душею 
живою. 8. И насадилъ Іе¬ 
гова Елогимъ садъ (рай) въ 
Едемѣ, и помѣстилъ тамъ 
человѣка, котораго создалъ. 
9. И произрастилъ Іегова 
Елогимъ изъ земли всякое 
дерево, пріятное на видъ и 
хорошее для пищи, и дерево 
жизни, посреди сада и де¬ 

рево познанія добра и зла . . 

15. И взялъ Іегова Елогимъ 
человѣка и поселилъ его въ 
саду Едемскомъ, чтобы воз¬ 

дѣлывать его и хранить его. 
16. И заповѣдалъ Іегова 
Елогимъ человѣку, говоря: 

«отъ всякаго дерева въ саду 
ты будешь ѣсть, 17. а отъ 
дерева познанія добра и, 
зла, не ѣшь отъ него; ибо 
въ день, въ который ты 
вкусишь отъ него, смертью 
умрешь.» 18. И сказалъ 
Іегова Елогимъ: «не хорошо 
быть человѣку одному; со¬ 

творимъ ему помощника, 

соотвѣтственнаго ему . . .» 
21. И навелъ Іегова Ело¬ 

гимъ на человѣка глубокій 
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мношаГітесь и наполняйте 
воды въ моряхъ, и птицы 
да размножаются на зем¬ 
лѣ.» 24. И сказалъ Елогимъ: 

<<да произведетъ земля душу 
живую по роду ея, скотовъ 
и гадовъ и звѣрей . . .» 
26. И сказалъ Елогимъ: 

«сотворимъ человѣка по 
образу нашему . . .»-27. И 
сотворилъ Елогимъ человѣ¬ 
ка по образу Своему . . ;; 

мужчину и женщину сотво¬ 
рилъ Онъ. 28. И благосло¬ 

вилъ ихъ Елогимъ и ска¬ 
залъ имъ: «плодитесь и раз¬ 

множайтесь и наполняйте 
землю и обладайте ею . . .» 
29. И сказалъ Елогимъ: 

«вотъ Я далъ всякую траву, 

сѣющую сѣмя ... и всякое 
дерево, у котораго плодъ ... 

— вамъ будетъ это въ 
пищу.» 

II, 1. Такъ сонершены 
небо и земля и все воинство 
пхъ. 2. И совершилъ Ело¬ 

гимъ къ седьмому дню дѣла 
Свои ... и почилъ (сталъ 
отдыхать) въ день седь- 

мый ... 4. Вотъ происхо¬ 
жденіе неба и Земли при 
сотвореЙіи ихъ . . . (2). 

сонъ; и когда онъ уснулъ, 

взялъ одно изъ реберъ его, 
и закрылъ то мѣсто плотью 
(тѣломъ). 22. И создалъ 
Іегова Елогимъ изъ ребра, 

взятаго у человѣка, жен¬ 
щину и привелъ ее къ че¬ 
ловѣку. 

III, 1. Змѣй былъ хитрѣе 
всѣхъ звѣрей полевыхъ . . . 

и сказалъ змѣй женщинѣ: 
подлинно ли Елогимъ (1) 

сказалъ: «не ѣшьте ни отъ 
какого дерева въ раю?»- 

2. И сказала женщина 
змѣю: «плоды съ деревъ 
Сада мы можемъ ѣсть, 3. но 
относительно плодовъ де¬ 

рева, которое въ срединѣ 
сада, Елогимъ сказалъ: «не 
ѣшьте ихъ и не прикасай¬ 
тесь къ нимъ, чтобы вамъ 
не умереть.» 4. И сказалъ 
змѣй женщинѣ: «нѣтъ вы 
не умрете, 5. но знаетъ Ело¬ 

гимъ, что въ день, въ ко¬ 
торый вы вкусите ихъ, от¬ 

кроются глаза ваши и вы 
будете, какъ Елогимъ, зна¬ 

ющими добро и зло.» 6. И 
. . . женщина . . , взяла 
плодовъ дерева и ѣла, и 
дала также мужу своему 
рядомъ съ собою, и онъ 
ѣлъ ... 8. И услышали 

(1) Дальнѣйшій разсказъ указываетъ, что здѣсь с.чѣдуетъ воз¬ 
становить ноляое имя — Іегова Елогимъ (въ русскомъ переводѣ: 
Елогимъ = Богъ, а Іегова Елогимъ = Господь Богъ). Это замѣчаніе 
относится еще къ тремъ другимъ мѣстамъ текста. 

(2) Это—явная ссылка на древтіѣ.іішую утерянную книгу. 
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голосъ Іеговы Елогима, об¬ 
ходившаго садъ во время 
прохлады дня , , . 11. И 
сказалъ: «. . . не ѣлъ-ли ты 
отъ дерева, съ котораго 
Я запретилъ тебѣ ѣсть?» 
13. И сказалъ Іегова Ело- 

гимъ женщинѣ: «зачѣмъ ты 
это сдѣлала?» и женщина 
сказа.ла: «.змѣй обо-льстплъ 
меня и я съѣла.» 13. Іегова 
Елогимъ сказалъ змѣю: «за 
то, что ты сдѣлалъ это, 
проклятъ ты . ..; ты будешь 
ходить на животѣ овоемъ и 
будешь ѣсть прахъ ... 15. И 
вражду положу междутобою 
и женщиною, между потом¬ 
ствомъ твоимъ И ея потом¬ 

ствомъ; оно поразитъ тебя 
въ голову, а ты ужалишь 
его въ пятку» (1). 16. Жен¬ 

щинѣ ■ сказалъ: «умножу 
страданія твои во время 
беременности твоей; въ бо¬ 
ляхъ будешь рождать дѣ¬ 

тей ...» 17. Человѣку же 
сказалъ: «. . . со скорбью 
будешь питаться ... во всѣ 
дни жизни твоей . . . 19. въ 
потѣ лица твоего будешь 
ѣсть хлѣбъ, доколѣ не воз¬ 

вратишься въ зем.лю, откуда 
ты взятъ, ибо ты прахъ и 
въ прахъ возвратишься . . .» 

'22. И сказалъ Іегова Ело- 

■гимъ: вотъ человѣкъ (Адамъ) 
' сталъ какъ одинъ изъ Насъ, 

(1) Оравни Заіотоп Кеіпасіі, Сиііев, I. II, р. 396. 
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какъ знающій добро и ало; 
и теперь какъ-бы не про¬ 

стеръ онъ руки своей и не 
взялъ также отъ дерева 
жизни и не вкусилъ и не 
сталъ жить вѣчно!» 23. И 
выслалъ его Іегова Елогимъ 
изъ сада Едемскаго, чтобы 
воздѣлывалъ землю, откуда 
онъ былъ взятъ. - 

17. Итакъ, совершенно ясно, что Сотвореніе міра и 
человѣка разсказано двоякимъ образомъ въ книгѣ Бытія. 

Но въ Ветхомъ Завѣтѣ есть слѣдъ существованія и треть¬ 

яго сказанья, родственнаго Вавилонскому, согласно ко¬ 
торому Мардукъ сотворилъ землю, одержавъ побѣду надъ 
водами бездны, Тіаматомъ. Существуютъ мѣста въ Писаніи, 
въ которыхъ сохранилось воспоминаніе о борьбѣ Пред¬ 

вѣчнаго съ моремъ. Такъ, въ книгѣ Іова (IX, 3) говорится: 

«Богъ не прекращаетъ гнѣва Своего . . .; въ могуществѣ 
Своемъ онъ усмиряетъ море и въ мудрости Своей онъ пора¬ 
жаетъ Рахаба; отъ дуновенія Его небо просвѣтляется, а 
рука его поражаетъ бѣгущаго змѣя . . .» Пророкъ Іеремія 
(V, 22) изображаетъ море, задерживаемое и какъ-бы укро¬ 

щаемое Іеговою. Это представленіе о борьбѣ Творца ст^ 

враждебными силами была противна принципу монотеизма, 

а потому исчезла изъ обѣихъ редакцій книги Бытія. Но 
именно это доказываетъ, что оно было очень древнимъ и 
долго сохраняло свое значеніе. 

18. Имя Елогимъ есть множественное число отъ слова Елоа 
(=«страшііый, тотъ кого страшатся») и значитъ просто; боги, 

(страшные). Этимъ вполнѣ доказано, что первоначально 
Евреи были многобожннками, несмотря на то, что старались 
(тщетно) доказать, будто мы здѣсь имѣемъ дѣло съ мно¬ 

жественнымъ числомъ, означающимъ величіе или почтеніе 
(ріпгаііз таіезіаііз). Впрочемъ, въ книгѣ Бытія утвержда¬ 

ется, что Богъ сказалъ: ^Сотворимъ человѣка по Нашему 
образу ... (I, 26) и, далѣе (ІИ, 22); «человѣкъ сталъ, 
какъ одинъ изъ Насъ . . .» Черезчуръ подѣтски объ- 
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яснять эти множественныя числа намеками на Троицу! 

Другое весьма употребительное наименованіе божества— 

Эль, означающее, можетъ быть, «могущественный». Таин¬ 
ственное Имя Бога, которое никогда не должно было 
произноситься, изображается четырьмя согласными {те¬ 

траграмма грековъ), между которыми вставили, по согла¬ 

шенію, гласныя буквы слова Адонаи, что значитъ «Господь», 

господинъ, владыка, изъ котораго, въ свою очередь, вы¬ 

ведена фонэма; Іегова. Представленіе, что истинное имя 
Бога—табу, что оно не можетъ быть произносимо, встрѣ¬ 

чается у многихъ народовъ. Оно объясняется столько-шс 
суевѣрнымъ страхомъ, внушаемымъ этимъ именемъ, 
сколько боязнью, чтобы оно не стало извѣстнымъ вра¬ 

гамъ и не послужило для нихъ заклятіемъ. Знаніе свя¬ 
щеннаго имени даетъ извѣстную власть надъ тѣмъ суще¬ 

ствомъ, кого оно означаетъ; это одна изъ основъ магіи, 

колдовства. 
19. Есть основаніе предполагать, что подлинное про¬ 

изношеніе «тетраграммы» было Іагве, или, въ качествѣ 
второстепенной формы, Іаху. Весьма спорная этимологія 
слова могла бы относиться къ корню ХВХ (НѴіШ) — «быть» 
(«Я есьмъ Сущій» говоритъ Богъ Моисею, Исх. ІИ, 14). 

Но было замѣчено, что Ягве явился Моисею на Синаѣ, 

остававшимся долгое время средоточіемъ Его культа; 
такимъ образомъ, это, можетъ быть, мѣстное Синайское 
божество, имя котораго должно быть объяснено изъ дру¬ 

гого языка, а не изъ еврейскаго. 
20. Божественное имя Баалъ (Ваалъ, мношеств. Баалимъ) 

сохранено въ Библіи для языческихъ боговъ; но такъ какъ 
оно входитъ въ составъ еврейскихъ именъ собственныхъ, 
какъ напримѣръ, Мериваалъ, сынъ Іонаѳана, моніно 
считать несомнѣннымъ, что въ извѣстную эпоху Евреи 
Поклонялись разнымъ баалимъ, какъ и ігхъ сосѣди. 

21. Другое интересное слово — это Саваоѳъ (БеЬаоШ), 

множественное число слова, означающее «войска» («силы»), 
«воинства»; его приставляютъ къ словамъ Іегова (Ягве) 

или Елогимъ, откуда выраженіе «Богъ силъ», которое 
изъ Библіи перешло въ наши языки. Идетъ пи тутъ 
рѣчь о Богѣ сражаювиіхся Израильтянъ, или о Богѣ, 
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предводительствующемъ небеснымъ воинствомъ (ангелами 
или звѣздами?) — вопросъ спорный. 

! 22. Терафимь, этимологія котораго неизвѣстна, были 
маленькіе переносные идолы, составлявшіе, невидимому, 
домашній «ларарій» древнихъ Евреевъ. Царь Давидъ 
имѣлъ такихъ идоловъ (I книга Царствъ, XIX, 13—16), а 
пророкъ Осія, въ VIII вѣкѣ признаетъ терафимь еще не¬ 
обходимыми для богослуженія (см. III, 4). Къ нимъ обра¬ 
щались при гаданіяхъ. Въ этомъ обстоятельствѣ заклю¬ 

чается одно изъ самыхъ положительныхъ доказательствъ 
существованія политеизма и фетишизма у Израильскаго 
парода, притязаніе котораго на то, что онъ съ самаго 
начала былъ носителемъ духовнаго монотеизма, не вы¬ 

держиваетъ научной критики. 

* 
♦ з|е 

- 23. Представленіе о табу, общее всѣмъ первобытнымъ 
племенамъ, оставило много слѣдовъ въ Библіи. Древо 
познанія добра и зла—табу. Богъ воспрещаетъ есть плоды 
его, не говоря, почему; наказаніемъ за непослушаніе 
является смерть. Если Адамъ, поѣвши плодопъ, не уми¬ 
раетъ тотчасъ, то это потому, что Іеговистскіп текстъ 
является компиляціею изъ другихъ, болѣе древнихъ 
текстовъ, изъ которыхъ одинъ навѣрно заключалъ въ 
себѣ внезапную смерть перваго человѣка. Богословы, 
по примѣру еврейскихъ раввиновъ, начиная съ 200 г. до 
Р. Хр., поняли вопросъ такъ, что Адамъ былъ сотворенъ 
безсмертнымъ и что наказаніемъ непослушанія явилось то, 
что Бопл отнялъ у него привилегію вѣчной жизни, доз¬ 
воливъ ему, однако, прожить 930 лѣтъ. Но обо всемъ 
этомъ нѣтъ ни единаго олова въ книгѣ Бытія. Если 
«смерть вошла въ міръ по винѣ Адама», какъ утверждаетъ 
Апостолъ Павелъ, какъ могъ Адамъ понять угрозу Бога: 

«не ѣшь этого плода, иначе умрешь?» Впрочемъ, Адамъ 
и не изгонялся изъ Рая за то, что онъ съѣлъ запретный 
плодъ, а только потому, что боги (Елогимъ) боятся, какъ-бы 
онъ не сталъ подобенъ имъ, съѣвши также плода дерева 
жизни, т. е. другого магическаго дерева. Если боги 
боятся, что онъ станетъ безсмертнымъ, значитъ онъ не 
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былъ созданъ такимъ. Все традиціонное объясненіе грѣ¬ 

хопаденія въ книгѣ Бытія основано на тенденціо.зныхъ 
ошибкахъ, поддерживаемыхъ съ цѣлью дать философскую 
окраску дѣтской баснѣ, изъ которой ученикъ раввиновъ, 

Апостолъ Павелъ, сдѣлалъ догматическое основаніе Хри¬ 

стіанства, 

24. Другимъ предметомъ табу былъ Ковчегъ Завѣта. 
Это былъ деревянный ящикъ, заключавшій въ себѣ, можетъ 
быть, фетишей, и въ которомъ пребывала, какъ вѣрили, 
Божественная сила. Я объ этомъ говорилъ уже въ моемъ 
Введеніи и ограничусь ссылкою на него (см. § 10). 

25. Законодательство и нравственное ученіе Пятикнижія 
еще все полно табу; любопытно видѣть, какъ нравственныя 
начала выдѣляются изъ табу, хотя и продолжаютъ оста¬ 

ваться въ сосѣдствѣ съ нимъ. Суббота (шабашъ) была перво¬ 

начально днемъ табу, т, е. несчастливымъ; никто не смѣетъ 
работать самъ въ Субботу, ни давать работать слугѣ, ни 
домашнему животному, такъ какъ яв.лялась опасность по¬ 

ранить себя или испортить работу. Но въ Библіи это грубое 
воззрѣніе уже находится на пути къ преобразованію; пред¬ 
ставленіе о днѣ отдыха является уже соединеннымъ съ 
мыслью о добротѣ, о яшлостіі къ утомленію другихъ. Въ 
Десяти Заповѣдяхъ мы находимъ, въ средѣ запретовъ, слѣ¬ 

дующее положительное предписаніе; «Чти отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на землѣ» (Исх. XX, 12). 

Это измѣненная форма и какъ-бы перевернутое табу, со¬ 
держащее угрозу смертью; «если ты ударишь отца или 
мать, то умрешь.» Но табу стало также закономъ нрав¬ 
ственности. Ыы читаемъ во Второзаконіи (22); «не паши 
на волѣ н ослѣ вмѣстѣ.» Проповѣдники говорятъ; «трога¬ 
тельная забота о животныхъ! Оселъ, который слабъ, не 
долженъ подвергаться той-же работѣ, какъ волъ.» Но это 
объясненіе нелѣпо; достаточно прочесть рядомъ съ этимъ 
узаконеніемъ, въ той-же главѣ (Второзаконіе XXII, 9); 
«Не засѣвай виноградника своего двумя родами сѣмянъ, 

чтобы не сдѣлать тебѣ заклятымъ обора сѣмянъ . . .» 

(т. е. табу, рѣчь идетъ о табу смѣшенія) пли; «не надѣвай 
одежды, сдѣланной изъ разныхъ веществъ, изъ шерсти и 
льна вмѣстѣ . . .» [табу того-же вида). Замѣтьте, что всѣ 
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эти предписанія выражены въ томъ-же повелительномъ 
тонѣ; все это_ нужно для чистоты, для предполагаемой 
пользы вѣрныхъ, которые не должны оскверняться, нару- 

шивъ какое-либо табу. Мы здѣсь близко подходимъ 
къ вопросу о происхожденіи законовъ нравственности, 
управляющихъ еще нынѣ человѣчествомъ. Въ основѣ 
всѣхъ этихъ системъ лежитъ смѣшеніе предписаній, ко¬ 

торыя мы называемъ нравственными или моральными, и 
тѣми, которыя вытекли просто изъ суевѣрія. Тамъ, гдѣ 
существуетъ слитіе разныхъ элементовъ, притомъ логи¬ 

чески различно обоснованныхъ, неизбѣжно возникаетъ 
одновременно и классификація, и отборъ. При этомъ 
возникаетъ мысль о соціальной пользѣ, постолько, по- 
сколько ее можно установить, съ теченіемъ времени, 

посредствомъ опыта: то, что соотвѣтствуетъ дѣйствитель¬ 

нымъ интересамъ общества, сохраняется въ видѣ законовъ; 

остатокъ составляетъ собою запасъ правилъ приличія и 
пустыхъ Суевѣрій. 

26. Когда племя собирается воевать, его кудесники или 
жрецы произносятъ страшныя проклятія противъ врага; 

послѣ побѣды непріятель и все, ему принадлежавшее, 
становится табу, нужно всѣхъ перебить, сжечь или 
уничтожить другимъ способомъ всю добычу. Это табу 
военной добычи встрѣчается у Евреевъ, какъ и у другихъ 
народовъ античнаго міра: въ Римѣ сваливали въ кучу па 
опредѣленномъ мѣстѣ Капитолія щиты врага и не до¬ 

трагивались болѣе до нихъ, что дало поводъ къ возникно-, 

венію сказанія о Тарпеѣ, задавленной подъ тяжестью щи¬ 

товъ Сабинянъ за намѣреніе предать крѣпость врагамъ. 
Самымъ характернымъ примѣромъ въ Библіи можетъ счи¬ 

таться повѣствованіе о взятіи Іерихона Іисусомъ Нави¬ 

номъ. Вокругъ города провели магическую черту; его 
стѣны ра;зрушилпсь отъ звуь'а магическихъ трубъ. Хотя 
Евреи были тогда нищими бродягами, они не завладѣваютъ 
добычею, не обращаютъ жителей въ рабство; по повелѣнію 
своего Бога, они уничтожаютъ все, и людей, и вещи, и 
когда одинъ изъ нихъ, Аханъ изобличается въ томъ, что 
онъ сохранилъ у себя нѣско.лько ковровъ, его сжигаютъ 
вмѣстѣ съ семьею, съ его коврами и съ палаткою. Вскорѣ 
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эти чисто-каншібальскіе пріемы были смягчены жадностью 
и разумомъ: стали щадить, по крайней мѣрѣ, металлическіе 
предметы, но чтобы очистить ихъ отъ табу, которое тяго¬ 

тѣло надъ ними, ихъ пропускали сквозь огонь и воду. 

27. У Евреевъ, какъ у Полинезійцевъ, прикосновеніе 
мертваго тѣла налагаетъ на человѣка печать табу. По 
прошествіи семи дней, «нечистый» долженъ былъ вымыть 
свои одежды, выкупаться, и только тогда станови.чся 
«чистымъ» (Числа XI, XIV, XIX, XXII). Роженица была 
у Евреевъ табу, совершенно какъ у Полинезійцевъ (Ле¬ 

витъ XII). Между Израильтянами были мужчины и 
женщины, именовавшіеся назиръ или назореями, которые 

.давали обѣты, указанные въ Числахъ (глава VI). Назиръ 

Значитъ по-еврейски «отдѣленный» или «посвященный»; ото 
точно соотвѣтствуетъ понятію табу. Для того, чтобы 
разрѣшить обѣты назорея, практиковались тѣ-же, почти 
въ точности, церимоніи, которыя примѣняются для изг.ча- 

женія табу въ Полинезіи. Назорей обривалъ голову свою 
у дверей святилища, и священникъ клалъ ему въ руки 
пищу. Это не значитъ, что законодательство Моисея было 
извѣстно въ Полинезіи, но только то, что повсемѣстное на 
земномъ шарѣ представленіе о табу могло произвести въ 
разныхъ странахъ одинаковыя явленія. 

28. Тотемизмъ оставилъ не меньше слѣдовъ у Евреевъ, 
чѣмъ табу. Самое представленіе о союзѣ между Израилемъ 
и Іеговою (Ягве) одно изъ тѣхъ, которое встрѣчается 
всюду въ тотемизмѣ: родъ или племя постоянно заклю¬ 

чаютъ союзъ со священнымъ растеніемъ или жииотнымч.. 
Евреи воздерживаются отъ убійства и употребленія лъ 
пищу такихъ животныхъ, какъ свинья, предки которой 
(кабаны) были тотемами пхъ собственныхъ предковъ; эти 
животныя считаются одновременно и священными, и не¬ 

чистыми, два слишкомъ опредѣленныхъ выраженія, ко¬ 

торыя первоначально сводились къ понятію о табу, т. е. 
запретнаго. Гораздо позже вообразили, что эти запретныя 
животныя вредны для здоровья или что отъ употреб¬ 

ленія ихъ въ пищу можно заразиться дурными привыч¬ 
ками, стать безнравственнымъ. Законъ Моисеевъ огра¬ 

ничился повтореніемъ бывшихъ уже торда древними за- 
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претовъ; сами Евреи вѣрили, что ати запрети были древнѣе 
Всемірнаго потопа, такъ какъ Предвѣчный повелѣлъ Ною, 

когда тотъ входилъ въ ковчегъ, взять съ собою по двѣ 
пары нечистыхъ скотовъ и по семи паръ чистыхъ, не 
пояснивъ, что эти наименованія означаютъ (Бытія VII, 2). 

Другимъ указаніемъ на священныя свойства животныхъ, 

именуемыхъ «нечистыми», является таинственность, скрыт¬ 

ность, на которую нападаетъ Исаія (ЬХѴІ, 17) въ связи 
съ употребленіемъ ихъ въ пищу; «Тѣ, которые освящаютъ 
и очищаютъ Себя въ рощахъ, одинъ за другимъ, ѣдятъ 
свиное мясо, и мерзость, и мышей, — всѣ погибнутъ, 
говоритъ Господь.» Тутъ мы, очевидно, имѣемъ дѣло съ 
намекомъ на пережитокъ одного изъ тѣ5ъ періодическихъ 
принесеній въ жертву тотемовъ, при которыхъ человѣкъ 
вѣритъ въ свое освященіе посредствомъ употребленія въ 
пищу священнаго мяса, обычно изъятаго изъ употре¬ 

бленія. 

29. Я оставляю въ сторонѣ имена людей или родовъ, 
въ составъ которыхъ входятъ названія животныхъ, потому 
что можно всегда утверждать, что мы имѣемъ тутъ дѣло 
съ кличками; но ку.пьтъ быка и змѣи у Евреевъ является 
несомнѣннымъ пережиткомъ тотемизма. Весьма вѣроятно, 
что Ягве долгое время изображался въ видѣ быка или 
«тельца». Переносныя изображенія тельца, покрытыя 
золотомъ, были посвящены Богу Іеровоамомъ; пророкъ 
Осія возмущается поклоненіемъ, воздаваемымъ тельцу 
въ Самаріи, въ царствѣ Израильскомъ (Осія VIII, 5; X, 5). 

Знаменитый золотой телецъ Израильтянъ, предметъ гнѣва 
Моисея, не имѣлъ ничего общаго съ Аписомъ, который 
былъ живымъ -быкомъ; это тотемическій идолъ, какіе 
встрѣчаются въ Ханаанѣ, гдѣ быкъ былъ «символомт.» 

т. е. воплощеніемъ одного изъ Вааловъ. Хотя законъ 
Моисея враждебенъ всякаго рода идолопоклонству, однако 
самъ Моисей исполнялъ культъ змѣи, превративъ свой 
жез.чъ въ змѣю (Исх. VII, 9—12) и изготовивъ мѣднаго 
змѣя, чтобы излѣчивать народъ отъ послѣдствій змѣиныхъ 
укусовъ (Числа XXI, 9). Мѣдный змѣй, бывшій, можетъ 
быть, тотемомъ семейства Давида, былъ предметомъ по¬ 

клоненія въ самомъ Іерусалимскомъ Храмѣ и былъ 
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уничтоженъ только Езекіею, около 700 г. (4-я кн. Царствъ, 
XVIII, 4). 

30. Пророчица Девора, имя которой значитъ пчела, была 
несомнѣнно, какъ и служительницы Діаны Ефесской, на¬ 

зывавшіяся пчелами (мелиссы, по греч.), іеродулою тотеми- 
ческаго культа этого насѣкомаго. Самсонъ, истребитель 
.львовъ, былъ, вѣроятно, самъ первоначально львомъ, сила 
котораго таилась въ роскошной рыжей гривѣ; этотъ левъ 
отожествлялся съ солнцемъ, какъ въ Вавилоніи, откуда 
объясняется и аналогія имени Самсона съ именемъ Вави¬ 

лонскаго солнечнаго бога Можно было-бы упомя¬ 
нуть здѣсь и о краснорѣчивой Валаамовой ослицѣ, которую 
слѣдуетъ сблизить съ греческимъ преданіемъ, приписы¬ 

вавшимъ Израильтянамъ—можетъ быть. Самаритянскимъ— 

поклоненіе богу съ головою осла, а также о роли ослицы 
у пророка Захаріи (IX, 9), какъ и въ разсказѣ о входѣ 
Іисуса во Іерусалимъ. Въ разсказѣ о Крещеніи голубь, 
спускающійся съ неба на Іисуса, тоже древній сирійскій 
тотемъ. Я ранѣе говорилъ уже о рыбѣ, сирійскомъ тотемѣ, 

усвоенномъ Евреями и первыми Христіанами (см. Введеніе 
§ 44). Понятно, тутъ рѣчь можетъ быть только о пере¬ 

житкахъ: Евреи были тотемистами, не сознавая этого. 
Какъ всѣ народы, они, по необходимости, перестали быть 
тотемистами, въ строгомъ смыслѣ слова, въ тотъ день, 
когда' они стали имѣть домашнихъ животныхъ; тотемичес- 
кій ѣультъ; вообще говоря, несовмѣстимъ съ обладаніемъ 
домашнимъ Скотомъ. 

31. Сопротивляясь вліянію языческихъ народовъ, окру¬ 

жавшихъ со всѣхъ сторонъ Израиль и прельщавшихъ его 
постоянно своими языческими обрядами"и вѣрованіями, 
еврейское духовенство, которое было творцомъ Ветхаго 
Завѣта, было враждебно настроено противъ всякаго 
колдовства, магіи, какъ и противъ народнаго вѣрованія 
въ загробную жизнь души, которое могло подать поводъ 
къ вызыванію умершихъ или некромантіи. Однако, эта 
«стратегія» анимизма настолько свойственна человѣческой 
природѣ, что сама Библія сохранила еще много примѣровъ 
колдовства. Моисей и Ааронъ—колдуны, соперничающіе 
съ чародѣями Фараона (Исх. VII, 11—20). Валаамъ былъ 
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волхвомъ (магомъ), произносившимъ заклятія противъ 
Израиля, а затѣмъ перешедшимъ на службу къ Іеговѣ 
(Числа XXII и слѣд., Мих. VI, 5). Іаковъ пользуется сим¬ 
патическою магіею, чтобы получить пятнистый скотъ 
(Бытія XXX, 37—43). Гаданіе, являющееся магическимъ 
способомъ открыть волю духовныхъ существъ, происходило 
посредствомъ Уримовь и Ѳуммимовъ, рода костей, запер¬ 
тыхъ въ коробкѣ, называвшейся ефодъ. 

«Ворожей не оставляй въ живыхъ» написано въ Исходіь 
(XXII, 18). Роковыя слова, которыми христіанскія церкви 
слишкомъ охотно вдохновлялись! Въ нихъ мы видимъ 
утвержденіе существованія колдовства, какъ непреложнаго 
факта, а также наклонность, ікивучую даже и въ наше 
время, признавать колдовство свойствомъ слабаго по,ла; 
Церкви и свѣтскіе суды сожгли во сто разъ больше колду- 
ній, чѣмъ колдуновъ! 

* 
5И * 

32. Со времени сосредоточенія культа въ Іерусалимѣ 
(въ 620 г.) большіе еврейскіе праздники Маззоѳъ (Опрѣ¬ 
сноковъ), Шабуоѳъ (Недѣль или Пятидесятницы) и Сук- 

коѳъ (Скиній или Кущей) были поставлены въ искусствен¬ 
ную связь съ событіями изъ древней исторіи Евреевъ, 
съ исходомъ ихъ изъ Египта и пребываніемъ ихъ въ 
пустынѣ. Ранѣе этой эпохи это были сельскіе праздники, 
безъ опредѣленныхъ дней въ году, которыми отмѣчались; 
первымъ—сборъ ячменя, вторымъ, пятьюдесятью днями 
позже, откуда имя Пятидесятницы, по-гречески Пенте- 

кости,—конецъ сбора пшеницы, а третьимъ—сборъ вино¬ 
града. Это были древніе Ханаанскіе праздники, которые 
Евреи приняли, осѣвъ въ землѣ Ханаанской. Во время 
праздника Опрѣсноковъ ѣли впродолженіе восьми дней 
хлѣбъ безъ закваски, потому что это было праздникомъ 
начатковъ, а потому не было еще перебродившаго отт. 
закваски тѣста новаго года. Во время праздника Суккоѳъ 
сохрани.чся обычай жить цѣлую недѣлю въ кущахъ, т. е. 
въ шалашахъ изъ вѣтвей, въ самомъ Іерусалимѣ, гдѣ они 
возводились на плоскихъ крышахъ домовъ или на дворахъ. 
Это торжество сопровождалось тоже процессіями или 

15 
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плясками, причемъ вѣрующіе держали въ рукахъ паль¬ 

мовыя вѣтви пли цвѣтущія вѣтки, вродѣ вакхическихъ 
тирсовъ у Грековъ; отсюда простительная ошибка Плу¬ 

тарха, приравнивавшаго эти торжества къ Вакханаліямъ 
и приписывавшаго Евреямъ культъ Діониса. 

33. Празднество Опрѣсноковъ бы.ло первоначально раз¬ 
дѣльнымъ отъ Пасхи (Песахъ), но вскорѣ слилось съ нею. 

Пасха («прохожденіе Бога?») была праздникомъ начатковъ 
или первенцевъ стадъ; во время его приносили въ жертву 
и поспѣшно съѣдали, въ одеждѣ путниковъ, ягненка или 
коз.пенка, кости котораго не ломались и котораго должны 
были съѣдать безъ остатка. Предполагалось, что Божество 
само присутствовало за трапезою н принимало въ немъ 
участіе; І'Іму доставалась кровь, которою вымазана была 
дверь дома. Позже связали этотъ праздникъ съ исходомъ 
изъ Египта: Богъ умертвилъ перпенцовъ Египтянъ, по 
оставилъ нетронутыми дома Израильтянъ, двери которыхъ 
были отмѣчены кровью ягненка. Добавляли, что Из¬ 

раильтяне, спѣша въ своемъ бѣгствѣ изъ Египта, взяли 
съ собою хлѣбъ, въ видѣ сухарей или лепешекъ, чѣмъ и 
объясняли, почему на Пасху, вмѣстѣ съ ягненкомъ, ѣдятъ 
неквашеный хлѣбъ. Все это—выдумки духовенства. У 
осѣдлыхъ Хапанеевъ Пасха состоитъ въ приношеніи 
козленка мѣстному божеству, который, будучи владыкою 
всего существующаго, имѣетъ право на дань. Въ болѣе 
древнее время это была трапеза пріобщенія, въ которой 
принималъ участіе самъ Богъ; еще раньше (можетъ быть, 
въ родѣ Рахили, такъ какъ имя это значитъ «овца») это 
было тотемическою трапезою, за которою съѣдался свя¬ 

щенный ягненокъ для того, чтобы освятить и укрѣпить 
родъ. Это древнее представленіе осталось жить втеченіо 
столѣтій и появляется вновь въ Христіанствѣ: Іисусъ— 

агнецъ, приносимый въ жертву къ Пасхѣ, тѣло и кровь 
Котораго, во время Евхаристіи, распредѣляется постоянно 
между вѣрующими. 

34. Обычай обливать или обма.зывать кровью дверь или 
порогъ является отраженіемъ суевѣрія дикарей: такъ какъ 
демоны алчутъ крови и прибѣгаютъ на ея запахъ, то 
вѣрующимъ нечего опасаться ихъ жадности, которую они 
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удовлетворяютъ у входа въ обиталище. Даже въ усовер¬ 
шенствованномъ культѣ Іеговы кровь животныхъ является 
запретною для людей: она принадлежитъ по праву Богу. 

35. Въ эпоху Маккавеевъ, прибавили или, вѣрнѣе, при¬ 
няли праздникъ Пуримъ, которымъ, будто-бы, празднуется 
пораженіе Амана. Это слово означаетъ; «гаданія»; вспо¬ 
минали, что Аманъ гадалъ, чтобы узнать, когда лучше 
привести въ исполненіе свои кровожадныя намѣренія 
по отношенію къ Евреямъ. Это просто объясненіе, приду¬ 
манное, къ тому-же нелѣпо, для того, чтобы отдать себѣ 
отчетъ, почему праздникъ такъ названъ. Въ дѣйствитель¬ 
ности, это слово еврейское только съ виду; вѣроятно, это 
передѣлка названія ассирійскаго праздника пухру. Эсѳирь 
и Мордухай (Мардохей) слишкомъ уже напоминаютъ 
Истаръ и Мардука, и потому романъ Эсѳири, вѣроятно, 
былъ просто отраженіемъ и передѣлкою какого-нибудь ва¬ 
вилонскаго сказанія. Но сказаніе это пока еще не найдено. 

36. Изъ другихъ еврейскихъ праздниковъ, которые 
подчиняются, какъ и упомянутые выше, лунному кален¬ 
дарю, можно указать на 1-й день года, или первый день, 
мѣсяца Тишри (Рошъ-ха-шанахъ); на день Прощенія 
(Іомъ-ха-Киппуримъ), связанный съ постомъ, съ абсоліот-, 
нымъ воздержаніемъ отъ всякаго труда, посвященный 
искупленію грѣховъ и очищенію тайныхъ оскверненій за 
предшествующій годъ; на день Обновленія (Ханнукахъ), 

въ память возведенія новаго алтаря послѣ входа Іуды 
Маккавея въ Храмъ (1-я книга Маккавеевъ, IV, 59). 

37. Большинство еврейскихъ праздниковъ сопровоік- 
дапось весельемъ, процессіями и пляскою; иногда они 
Ьривлекали въ Іерусалимъ большое стеченіе народа, такъ 
какъ каждая семья приходила для того, чтобы принести 
жертву въ Храмъ и сдѣлать подарки священникамъ. 
Наиболѣе торжественными жертвоприношеніями были тѣ, 
при которыхъ жертва сжигалась (всесожженія); она тогда 
предназначалась вся Іеговѣ, при обыкновенныхъ жертво¬ 
приношеніяхъ довольствовавшемуся одною кровью, кото¬ 
рою обливали алтарь. Со времени разрушенія Храма, 
Евреи отказались отъ кровавыхъ жертвоприношеній, не 
вслѣдствіе религіозной реформы, а просто потому, что 

15* 
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Второзаконіе воспрещаетъ жертвоприношенія въ иномъ 
мѣстѣ, чѣмъ Іерусалимскій Храмъ. 

38. У кочевыхъ Арабовъ нѣтъ другого духовенства, 
кромѣ сторожей храмовъ и прорицателей; само богослу¬ 

женіе обыкновенно совершается главами семействъ. Вѣро¬ 

ятно, то-же было и у Евреевъ, у которыхъназваніе свя¬ 
щенника (когенъ) тожественно съ названіемъ прорицателя 
или гадальщика у Арабовъ (кагинъ). Въ большихъ хра¬ 
махъ жили поганимъ (множ, число отъ когенъ) рядомъ 
съ небіимъ (пророками); тѣ и другіе считались одержимыми 
Духомъ Божіимъ. Такимъ образомъ, еврейское свя¬ 

щенство началось съ волхвованія. Уже рано стремились 
сохранить должности волхвовъ за Левитами изъ семейства 
Моисея, считавшимися потомками колѣна Левія (Бытія 
XXIX, 34), существованіе котораго, однако, плохо до¬ 
казано. Кончилось тѣмъ, что Левиты образовали касту, 
не имѣвшую собственной территоріи, но получавшую 
часть приношеній и творившую судъ и расправу въ 48 по¬ 
селеніяхъ. Они стали очень могущественными послѣ воз¬ 

вращенія изъ Плѣна, но по причинамъ, намъ неизвѣст¬ 
нымъ, ихъ значеніе пошло на убыль до такой степени, 
щто о нихъ почти уже не упоминается въ Новомъ Завѣтѣ. 

39. Потомки Аарона, если вѣрить книгѣ Числъ (XVI, 33), 

играли выдающуюся роль въ библейскомъ духовенствѣ: 
одни Ааронпды имѣли право приближаться къ алтарю. 

Сама личность Аарона, вѣроятно, миѳична, такъ какъ 
Ха-аронъ значитъ по-еврейски «святой ковчегъ». 

* 
* іи 

40. Историческая часть Пятикнижія заключаетъ въ себѣ 
очень древніе отдѣлы; нѣкоторые изъ нихъ лишены смысла 
и находятся внѣ связи'съ цонтекстомъ (какъ напримѣръ, 

пѣснь .Ламеха); многіе другіе свидѣтельствуютъ объ очень 
низкомъ уровнѣ развитія (погребеніе въ пещерахъ, незна¬ 

комство съ лошадью и т. п.). Тоже можно сказать о всей 
книгѣ Іисуса Навина, неопровержимымъ признакомъ 
архаизма которой является дикая жестокость нравовъ, 

въ ней описанныхъ (стоитъ вспомнить эпизодъ взятія 
Іерихона). Предполагать, что все это было написано въ 
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500 г. до Р. Хр. или даже позже, тѣмъ болѣе нелѣпо, что 
слѣды пользованія болѣе древними источниками, къ 
тому-же плохо между собою сшитыми, вездѣ замѣтны; 

иногда есть даже ссылки па предшествующія документаль¬ 

ныя данныя (книга войнъ Ягве). Но если поставить во¬ 

просъ объ установленіи времени изданія Пятикнижія въ 
томъ видѣ, въ какомъ мы имѣемъ его теперь, то существуетъ 
полное основаніе утверждать, что это изданіе было сравни¬ 

тельно позднее, относясь ко времени послѣ Плѣненія 
Вавилонскаго, Уже св. Іеронимъ какъ-будто намекаетъ, 

что Пятикнижіе можетъ быть приписано Моисею или 

Ездрѣ, организатору Еврейскаго государства послѣ возвра¬ 
щенія изъ Плѣненія. 

41. Относительно времени изданія Второзаконія у 
насъ имѣется важное свидѣтельство: въ царствованіе 
Іосіи утверждали, что нашли въ Храмѣ очень древній 
памятникъ, который былъ потерянъ и который былъ 
торжественно обнародованъ. Эти разсказы объ «открытіи» 

старыхъ рукописей всегда подозрительны: весьма вѣро¬ 

ятно, что этотъ текстъ (Второзаконіе) не былъ откопанъ, 

но сфабрикованъ именно въ это время, и Вольтеръ пред¬ 
положилъ не безъ вѣроятія, что Іеремія принималъ участіе 
въ этомъ благочестивомъ обманѣ. Дѣйствительно, у Іереміи 
мы находимъ нѣсколько намековъ на Второзаконіе, между 
прочимъ на то мѣсто, гдѣ говорится объ освобожденіи 
рабовъ и о неудовольствіи, которое эта мѣра возбудила 
среди богачей. Что касается другихъ пророковъ, то они 
никогда не ссылаются на писанный Законъ, и изъ этого 
можно заключить, что они его не знали. Не менѣе вѣрно 
и то, что многіе эпизоды исторіи, разсказанные въ книгахъ 
Судей и Самуила, противорѣчатъ такъ называемому Мои¬ 

сееву законодательству, которое въ то время, очевидно^ 
не пользовалось еще абсо.піотнымъ авторитетомъ. Мы уже 
говорили, что пророки не обращаютъ вниманія на миѳы О 
Сотвореніи человѣка и о Грѣхопаденіи и что они даже наме¬ 

каютъ на иное сказаніе о Сотвореніи міра, котораго Бытіе, 
именуемое Моисеевымъ, у себя не сохранило (см. § 17). 

42. Дата редактированія Второзаконія, сообщаемая 
упомянутымъ выше текстомъ (II Царствъ, XXII),—един- 
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ственная, намъ извѣстная съ нѣкоторою достовѣрностью. 

Я не могу входить здѣсь въ разсмотрѣніе гипотезъ о 
сравнительной древности другихъ наслоеній Пятикнижія. 

Ученые не согласны между собою въ этомъ вопросѣ, но 
нельзя сказать, чтобы ихъ теоріи уничтожали другъ 
друга, такъ какъ они, по крайней мѣрѣ, всѣ единогласно 
отрицаютъ однородность текста, авторство Монсея и пред¬ 
полагавшуюся высокую древность Пятикнижія. Вообще 
признается, что книга Левитъ написана позже Плѣненія 
II книги Іезекіиля; теократія, т. е. господство духовенства, 

въ ней бо.чѣе подчеркнута, чѣмъ во Второзаконіи, и точка 
зрѣнія въ ней болѣе религіозная, чѣмъ національная. 

Понятно, что изъ этого нельзя выводить, что все законо¬ 

дательство, именуемое Моисеевымъ, сочинено послѣ Плѣ¬ 

ненія; въ томъ видѣ, въ какомъ оно дошло до насъ, оно 
основано на очень древнемъ обычномъ правѣ, многія изъ 
предписаній котораго древнѣе предполагаемой эпохи 
Моисея и даже Гаммураби (2100 до Р. Хр.). 

43. Книга Бытія (по-гречески Генисисъ Косму, т. е. 
рожденіе міра) заключаетъ въ себѣ миѳическія преданія 
Евреевъ отъ Сотворенія міра до смерти Іосифа. Въ этихъ 
повѣствованіяхъ есть прелестныя страницы, полныя 
наивности и свѣжести. Господствующею идеею является 
тѣсный союзъ Бога съ потомствомъ Авраама; Богъ не 
требуетъ отъ вѣрныхъ сложнаго слуншнія Ему, но только 
повиновенія и вѣры, и, въ награду за нихъ, обезпечиваетъ 
За ними обладаніе землею Ханаанскою. Мы уже видѣли, 
что можно въ этомъ твореніи выдѣлить, по крайней мѣрѣ, 

два главныхъ источника, а именно Елогистическій и 
Ягвестическій, причемъ ѳто замѣчаніе относится не только 
къ разсказу о Твореніи, который мы привели только въ 
качествѣ образца, но и ко цсей книгѣ Бытія. Въ наше 
время считаютъ возможнымъ различать даже три источ¬ 

ника, отмѣчаемые экзегетами буквами Е, Р (Елогисти¬ 
ческій) и I (Ягвестическій). Вѣроятно, что Е было ре¬ 

дактировано въ Царствѣ Израильскомъ, а I—въ Царствѣ 
Іудейскомъ, то и другое-задолго до разрушенія перваго изъ 
нихъ (721 г. до Р. Хр.) и по болѣе древнимъ источникамъ. 

Тутъ имѣются намеки на полное покореніе Хананеевъ 
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и на завоеваніе Бдома, заставляющіе отнести редактиро¬ 
ваніе ко времени послѣ Давида (1016 г. до Р. Хр.). Впро¬ 

чемъ, многое было включено въ позднѣйшее время, чтб 
значительно увеличиваетъ трудности научной критики. 

> 44. Оспаривать у этихъ преданій всякую историческую 
основу значитъ заходить слишкомъ далеко. Авраамъ, 

Іаковъ, Іосифъ, можетъ быть,—мѣстныя божества, какъ 
думаютъ многіе современные ученые, но также могли быть 
и реальными личностями, опоэтизированными народнымъ 
воображеніемъ. Объ Авраамѣ говорится въ Бытіи, что онъ 
былъ современникомъ царяАмрафела (Бытія XIV, 19), ко¬ 

торый, на основаніи нѣкоторыхъ соображеній, является 
никѣмъ инымъ, какъ Гаммураби, царствовавшимъ около 
2100 г. до Р. Хр. надъ объединенной Вавилоніей и законы, 
котораго найдены въ наши дни въ Сузахъ, Въ сказаніи объ 
Іосифѣ есть подлинно-египетскія черты, подходящія къ 
эпохѣ царей-Гиксосовъ, и разсказъ Манеѳона объ изгнаніи 
прокаженныхъ изъ Египта подъ предводительствомъ жре¬ 

ца Озарсифа легко можетъ быть сблингена съ исходомъ 
Евреевъ, причемъ имя Озарсифа весьма близко къ библей-. 

скому имени Іосифа. Но если и существуютъ въ Бытіи 
кое-какіе обрывки исторіи, то это лишь золотыя крупинки 
подъ густымъ наноснымъ слоемъ. Требуется особая 
наивность для того, чтобы серьезно относиться къ по¬ 

дробностямъ разсказовъ, чтобы вѣрить въ истину повѣ¬ 

ствованій о потопѣ, о разсѣяніи людей вслѣдствіе «смѣ¬ 
шенія языковъ» и т, II. Критика XVIII столѣтія уже 
осудила эти иллюзіи, которыя выплыли вновь на по¬ 

верхность, къ стыду XIX столѣтія, только для того, чтобы 
окончательно потерять всякую авторитетность. 

45. Книга Исхода (Ексодосъ Египту—исхожденіе изъ 
Египта) описываетъ сперва умноженіе семьи Іакова и 
вступленія на престолъ враждебнаго Евреямъ Фараона, 

приказавшаго бросать въ воду новорожденныхъ. Ребенокъ 
Монсей, полож^аный въ корзину у берега рѣки, спасенъ 
дочерью Фараона и выростаетъ при дворѣ царя. Убивъ 
Египтянина, избивавшаго Еврея, онъ скрылся въ пу¬ 

стыню, гдѣ Богъ явился ему среди горящаго куста и 
поручилъ ему спасти свой народъ и поселить его въ «обѣто- 
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ванной» землѣ Ханаанской. Въ сообществѣ съ братомч. 
Аарономъ, Моисей требуетъ у Фараона освобожденія сы¬ 

новъ Израиля; но онъ тщетно старается поразить его сво¬ 

ими магическими чудесами и встрѣчаетъ упорный отказъ. 

Тогда Господь поразилъ Египетъ десятью казнями, изъ 
которыхъ самою страшною была смерть всѣхъ перво- 

ро/кденныхъ; Евреи были пощажены Ангеломъ-истреби¬ 

телемъ за то, что они, по повелѣнію Божію, отпраздновали 
Пасху. Наконецъ, Израильтяне покинули Египетъ, унеся 
съ собою домашнюю посуду своихъ притѣснителей, и 
вошли въ пустыню, руководимые облакомъ или огненнымъ 
столбомъ. Магическая сила Монсея дала имъ возможность 
перейти черезъ Красное море, незамочпвъ своихъ ногъ, 

тогда какъ пустившійся за ними въ погоню Фараонъ 
утонулъ вмѣстѣ съ войскомъ. Въ пустынѣ Израильтяне 
стали роптать, несмотря на манну, падавшую съ неба для 
того, чтобы питать ихъ, и на поду, которую Моисей изв.локъ 
изъ скалы Хорива, ударивъ по ней жезломъ. Дойдя до 

.Сипая, Моисей получи.лъ тамъ законы отъ Бога, среди 
громовъ н молній; онъ сообщилъ ихъ Евреямъ, собраннымъ 
у подошвы горы и обѣщавшимся повиноваться имъ. Тутъ 
(главы XX—XXIII Исхода) мы находимъ первый какъ-бы 
набросокъ законодательства. Конецъ книги содержитъ 
подробнѣйшія детали относительно сооруженія Скиніи, 

являвшейся родомъ переноснаго святи.лища, въ срединѣ 
котораго находился ковчегъ завѣта пли союза; описаніе 
прерывается разсказомъ о бунтѣ Евреевъ, принявшихся 
слугкить Золотому тельцу, за что Моисей жестоко нака¬ 

зываетъ ихъ чрезъ своихъ Левитовъ. Затѣмъ Пророкъ, 

который въ своемъ гнѣвѣ, разбилъ скрижали съ запо¬ 

вѣдями , призывается вновь на Сипай съ новыми скри¬ 

жалями , на которыхъ Богъ^ пишетъ собственноручно во 
второй разъ приблизительно тѣ-же законы и подтвер/к- 

даетъ свой союзъ съ Израилемъ. Наконецъ, скинія соору¬ 

жена, Ларонъ съ сыновьями облекаются въ наслѣдствен¬ 

ное достоинство священнослужителей, чтобы отправлять 
йъ скиніи Богослуженіе. 

46. Уже въ 1834 г. было высказано предположеніе, что 
страна, изъ которой выселились Евреи, не Мисраимъ 
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(Египетъ), а Мусри, т. е. мѣстность въ Сѣверной Аравіи. 

Однако, открытая въ 1896 г. Ф.тиндерсомъ-Петри надпись, 
повидимому, доказываетъ, что Египтяне въ царствованіе 
Мепефты (ок. 1300 г. до Р. Хр.) опустошили землю Изи- 

рааля и подвергли наказанію нѣсколько Ханаанскихъ 
городовъ. Въ спискахъ Тутмеса ІП встрѣчаются наз¬ 
ванія племенъ, напоминающія имена: Іосифъ-эль и Іаковъ- 

эль (Исфалъ ѵіЯкбалъ). Эти Іоснфиты и Іаковиты были, 
моніетъ быть. Бедуинами, сперва хорошо принятыми въ 
Египтѣ, а потомъ изгнанными. 

47. Реальное существованіе Моисея (Мозе—можетъ быть 
египетское мезу = дитя) не доказано библейскими кни¬ 

гами, которыя невѣрно ему приписываются; не имѣемъ 
мы, однако, права и отрицать его ’ существованія. Оно 
просто остается подъ сомнѣніе.мъ. Нѣтъ такой религіи, 

которая была-бы созданіемъ одного человѣка; но невоз¬ 

можно представить себѣ развитіе какой-либо религіи безъ 
воздѣйствія сильной воли, геніальной личности, вродѣ 
Моисея, Апостола Павла, Магомета. Моисей могъ быть 
поклонникомъ Ягве, доставившій тор?кество культу своего 
Бога между племенами, подчинившимися его вліянію; онъ 
могъ быть и государственнымъ мужемъ, объединившимъ 
племена и сообщившимъ имъ свой энтузіазмъ. Что каса¬ 

ется подробностей его исторіи, то онѣ явно миѳичны. Ска¬ 
заніе о ребенкѣ, покинутомъ на поверхности воды, встрѣ¬ 

чается всюду, начиная съ Германіи и кончая Японіеіо, 
проходя черезъ Вавилонію. Передъ Фараономъ Моисей 
опускается до роли простого чародѣя, вооруженнаго 
магическою палочкою, упражненія котораго вызываютъ 
улыбну. Переходъ Діерезъ море посуху и потопленіе 
Фараона—романическіе эпизоды, неизвѣстные петолько 
египетскимъ памятникамъ, но -и наиболѣе древнимъ 
пророкамъ Израиля. Провозглашеніе законодательства 
на Синаѣ можетъ имѣть подъ собою историческую почву, 

если Ягве былъ дѣйствительно мѣстнымъ божествомъ 
горы, богомъ Моисеева племени (но не всемірнымъ Богомъ); 

но кто, спрашиваетъ Велльгаузенъ, можетъ серьезно 
вѣрить, что Ягве начерталъ собственноручно на камнѣ 
десять заповѣдей? ^Спрашивается также, какія настоящія 
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заповѣди—изложенныя въ XX и слѣдующихъ главахъ 
Исхода, или въ ХХХІѴ-й, такъ какъ содержаніе ихъ 
далеко не одинаково? Если Евреи отправились на Синай, 
то сдѣлали они это въ качествѣ паломниковъ, для того, 
чтобы принести жертву Іеговѣ, а не для того, чтобы полу¬ 
чить отъ Него тамъ сводъ законовъ. Наконецъ, долговре¬ 
менное, 40-лѣтнее пребываніе въ пустынѣ казалось уже 
еврейскимъ писателямъ неправдоподобнымъ; они выдумали 
поэтому разсказы о маннѣ и объ упавшихъ съ неба пере¬ 

пелкахъ, чтобы уменьшить неправдоподобность такой 
продолжительности кочеванія; но самое существованіе 
этихъ выдумокъ доказываетъ древность основного преданія. 

Нѣсколько тысячъ еврейскихъ пастуховъ (а не 600 000, 

какъ увѣряетъ Библія) могли, дѣйствительно, долго бро¬ 
дить по пустынѣ, до завоеванія Ханаана; религіознымъ и 
политическимъ вождемъ этихъ Бедуиновъ былъ Моисей; 

это мапсиліумъ того, что можно вывести изъ всего повѣ¬ 

ствованія и, пожалуй, даже утверждать. 
48. Третья часть Пятикнижія было названо Левитъ, 

потому что в\ ней изложено, главнымъ образомъ, за¬ 
конодательство, касающееся духовенства или касты Ле¬ 

витовъ. Это законодательство крайне сложно; оно предви¬ 

дитъ массу частностей въ жертвоприношеніяхъ, очищеніяхъ 
и т. п., и очень подробно останавливается на описаніи и 
перечнѣ нечистыхъ животныхъ, дѣйствій и состояній, 
т. е. на различныхъ табу и на волшебныхъ, магическихъ 
способахъ уничтоженія этихъ табу. Употребленіе крови 
строго воспрещено; предписывается единство святилища 
(XXVII, 4); установленіе субботняго года (XXV, 1) и пяти¬ 

десятилѣтняго юбилея является дополненіемъ субботы. 
Историческая часть книги обнимаетъ собою сооруженіе 
Скиніи у подошвы Синая, посвященіе Аарона и его сыно¬ 

вей и первыя жертвоприношенія. 
49. Вотъ образецъ мелочныхъ подробностей, которыя 

самъ Богъ, яко-бы, преподалъ Моисею (XIV, 25): «... и 
возьметъ священникъ крови жертвы повинности и воз¬ 

ложитъ на край праваго уха очищаемаго и на большой 
палецъ правой руки его и на большой палецъ правой ноги 
его; (26) и нальетъ священникъ елея на лѣвую свою ладонь. 
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(27) и елеемъ, который на лѣвой ладони его, покропитъ 
(жященникъ съ праваго перста своего семь разъ предъ 
лицемъ Господнимъ и т. д. . . .» 

50. Источники Левита отчасти очень древніе; по въ томъ 
видѣ, въ какомъ она дошла до насъ, книга эта не древнѣе 
Езекіиля, которому ее даже приписывали нѣкоторые кри¬ 
тики, вслѣдствіе множества аналогій въ стилѣ. 

51. Въ книгѣ Ѵмсль имѣются двѣ переписи Израильскаго 
народа, откуда и произошло наименованіе, данное ей 
Греками (Ариѳмой). Остальное въ книгѣ состоитъ изъ 
многочисленныхъ предписаній религіозныхъ и свѣтскихъ, 
изложенныхъ въ большомъ безпорядкѣ. Историческая 
часть настойчиво указываетъ на непослушаніе Евреевъ, 
навлекающее на нихъ жестокія наказанія и принуждающее 
Бога обречь ихъ на сорокалѣтнее скитаніе по пустынѣ, 
до поселенія въ Обѣтованной Землѣ; поколѣніе, вышедшее 
изъ Египта, должно преяще погибнуть, въ томъ числѣ и 
самъ Моисей. Марія, сестра Моисея, и Ааронъ умираютъ 
раньше его. Однимъ изъ самыхъ любопытныхъ эпизодовъ 
является разсказъ о Валаамѣ, пророкѣ, ослица котораго 
вспоминаетъ, какъ-будто, культъ осла, считавшагося вѣ¬ 

щимъ животнымъ (глава XXII). Направленіе книги Дав.гь 
явно клерикальное; значеніе и привилегіи духовенства 
усердно подчеркиваются. 

52. Пятая часть Пятикнижія носитъ названіе Второ¬ 

законія (погреческп Девторономось]. Она содержитъ по¬ 
слѣднія распоряженія Моисея Евреямъ передъ переходомъ 
черезъ Іорданъ и разсказы изъ послѣдняго времени его 
жизни. Открытіе этой книги (или части этой книги) въ 
Храмѣ явилось началомъ реформъ при Іосіи (622 до Р. Хр.). 
Этотъ царь, просвѣщенный содержаніемъ новаго пись¬ 
меннаго документа, сталъ вырывать съ корнемъ иноземныя 
вѣроисповѣданія и уничтожилъ всѣ алтари и высокія 
мѣста, чтобы сохранить только святилище Іерусалимское 
(4-я книга Царствъ, глава ХХПІ). Второзаконіе было 
сильно дополнено вставками послѣ Плѣна Вавилонскаго, 
въ интересахъ духовенства. Авторъ не былъ знакомъ 
со всѣмъ законодательствомъ, называемымъ Моисеевымъ, 
но зналъ несомнѣнно первый сводъ, изложенный въ 



236 ЕВРЕИ, ИЗРАИЛЬТЯНЕ, ІУДЕИ 

Исх. XXI до XXIII (книга Союза). Въ самой книгѣВтоі)о- 
оаконія утверждается (XXXI, 9), что авторомъ ея былъ Мои¬ 

сей, но очевидность указываетъ, что она относится къ го¬ 

раздо позднѣйшему времени; она отражаетъ давно осѣдлую 
цивилизацію и существованіе монархическихъ учрежденій 
(Втор. XVII, 14—20). Тогда какъ единичность святилища 
только вскользь упомянута въ Левитѣ, во Второзаконіи 
на него настойчиво и неоднократно указывается; между 
тѣмъ, Іерусалимъ далеко не одно изъ самыхъ древнихъ 
священныхъ мѣстъ Израиля; ото священный центръ Іудей¬ 

скихъ Царей и, главнымъ образомъ, возстановленнаго 
Нееміею Іудейскаго государства. Еврейская колонія Эле- 

фантины въ Египтѣ, которая, по свидѣтельству недавно 
найденнаго папируса, выстроила около 500 г. до Р. Хр. 

храмъ по образцу Іерусалимскаго, очевидно, не была 
знакома съ Второзаконіемъ, запрещавшимъ возводить иные 
храмы, кромѣ Іерусалимскаго. Вліяніе этой книги въ 
еврейской литературѣ обнаруживается уже послѣ Іереміи; 
оно не замѣчается въ твореніяхъ пророковъ VII вѣка; 

отсюда возникла гипотеза, что Второзаконіе было тво¬ 

реніемъ самого Іереміи (являясь, слѣдовательно, благо¬ 

честивымъ обманомъ) и было написано въ Іерусалимѣ 
(см. § 41). 

53. Еврейскій пророкъ (наби) не только изступленный 
мистикъ, цѣлитель, гадальщикъ, помогающій отыскивать 
потерянное (I Сам., IX, 9): онъ также слуга интересовъ 
Іеговы, воинствующаго Единобожія, борющагося съ идоло¬ 

поклонствомъ, которому тогда покровительствуютъ Цари; 

онъ становится иногда выразите.лемъ народной совѣсти 
въ самыхъ возвышенныхъ и чистыхъ ея проявленіяхъ. 

«Пророчествованіе у Евреевъ было тѣмъ, чѣмъ является 
Евангельская проповѣдь среди христіанскихъ наро¬ 

довъ» (1). Конечно, было между пророками и достаточное 
число шарлатановъ, какъ тѣ воющіе пророки, которые 
толпами спускались съ высокихъ мѣстъ, сопровождаемые 
музыкантами, игравшими на разныхъ инструментахъ 

(1) Ы. Nісо1а8, Апсіеп Тезіатепі, I, р. 339. 
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(I Сам. X, 5); но достаточно раскрыть книги Исаіи, Іереміи 
или Езекіиля, чтобы убѣдиться, что еврейскій пророкъ 
былъ чѣмъ-то другимъ, чѣмъ восточный дервишъ. Язы¬ 

ческая древность не передала намъ ничего болѣе красно¬ 

рѣчиваго, чѣмъ ихъ призывы къ справедливости, къ 
равенству, къ нравственной чистотѣ. Они, въ сущности, 
иесто.пько Пророки, сколько Апостолы, п можно утверж¬ 

дать, что ихъ апостольское служеніе длится еще теперь, 

настолько мысли, которыми они одарили міръ, дали и 
продолжаютъ давать цѣнные всходы. «Въ дѣлѣ религіоз¬ 

наго возрожденія Европы», писалъ Дармстетеръ: «творенія 
пророковъ являются все еще дѣятельными факторами 
будущаго.» 

54. Замѣчате.льно, что Пророки не говорятъ о книгахъ 
Закона, ни о законодательствѣ, имѣвшемъ Божественное 
происхожденіе, ни о сказаніяхъ Бытія, вродѣ грѣхопаденія 
Адама. Это одно заетавляетъ^уже признать ложность со¬ 
временныхъ теорій, желавшихъ приблизить время со¬ 

ставленія твореній Великихъ Пророковъ къ IV вѣку и 
предполагавшихъ, что имена Исаіи, Езекіиля и другихъ 
присвоены ихъ произведеніямъ поддѣлывателями. Впро¬ 

чемъ, .эти поддѣлыватели не преминули-бы заставить 
говорить Илію или Елисея, о которыхъ такъ много по¬ 
вѣствуется въ историческихъ книгахъ Ветхаго Завѣта. 

Въ дѣйствительности, предполагаемое ученіе Моисея пре¬ 

подавалось въ школахъ пророковъ ранѣе эпохи, когда 
оно было обнародовано Ездрою, и пророки сообщаютъ 
намъ болѣе отзвукъ нравственнаго толкованія, чѣмъ обря¬ 

доваго объясненія еврейской религіи, которое преобла¬ 
дало въ этихъ небольшихъ духовныхъ общинахъ. 

55. Самые древніе пророки, Илія и Елисей, проповѣды- 

валп среди Израиля и принимали участіе въ его вну¬ 

тренней борьбѣ. Они испытали строгое отношеніе къ себѣ 
Царей и не имѣли непосредственныхъ преемниковъ, но 
первые, по времени, два пророка, оставившіе намъ кое-что, 
Амосъ II Осія, пророчествовали въ предѣлахъ Сѣвернаго 
Царства. Начиная съ 800 г., пророчествованіе стало про¬ 
цвѣтать, г.лавнымъ образомъ, въ Царствѣ Іудейскомъ. 

Въ это время проповѣдь приняла почти исключительно 
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нравственный характеръ, характеръ обличенія столько-же 
формализма и лііцемѣрія, сколько идолопоклонства и 
угнетенія. «Я милости хочу, а не жертвы», говорить Богъ 
устами Осіи (VI, 6); Амосъ указываетъ, что Богъ отвергаетъ 
жертву злыхъ (VI, 11—25); Михей и Исаія выражаютъ 
тѣже мысли; «Къ чему мнѣ множество жертвъ вашихъ? . . . 

Не носите больше даровъ тщетныхъ: куреніе отвратительно 
для Меня; новомѣсячій и субботъ, праздничныхъ собраній 
не могу терпѣть . . . когда умножаете моленія ваши, Я не 
слышу; ваши руки полны крови . . . Научігеесь дѣлать 
добро, ищите правды, спасайте угнетеннаго, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите—и раз¬ 

судимъ, говоритъ Господь . . .» (Исаія I, 11—18). Іеремія 
идетъ еще дальше и, повидпмому, запрещаетъ всесожженія 
и жертвоприношенія (ѴІІ, 20—23). Езекіиль проповѣ¬ 

дуетъ поистинѣ «предваренное Еванге.ліе», когда онъ 
влагаетъ въ уста Господа слова: «Отвергните отъ себя 
всѣ грѣхи ваши, которыми согрѣшали вы, и сотворите 
себѣ новое сердце и новый духъ (XVIII, 31). Развѣ Я 
хочу смерти бе.ззаконника? говоритъ Господь Богъ. Не 
того-ли, чтобы онъ обратился отъ путей своихъ и былъ 
живъ? (ХѴПІ, 23).» Итакъ, обрядность, которая послѣ¬ 

довательно развива.лась втеченіе пяти вѣковъ до Р. Хр.^ 

бы.іга изобличаема Пророками, вопреки-духовенству, ко¬ 

торое почерпало средства къ существованію именно изъ 
ОТОЙ разііитой обрядности и которое даже противоставляло 
пмъ другихъ пророковъ, чтобы защищать обрядность 
(Іер. ѴІІ и XVII). 

56. Исаія проповѣдывалъ въ Іудеѣ, когда Самарія быда • 

завоевана Ассирійцами (721 г. до Р. Хр.), разрушившими, 

окончательно Царство Израильское. До этого времени 
о)іъ возставалъ противъ гкадпости богачей, противъ не- - 

справедливости судей, противъ пустоты культа. Послѣ 
разгрома Израиля онъ воодушевленно привѣтствовалъ 
царствованіе Езекіи, который, казалось, предопредѣленъ 
былъ исполнить надежды пророчествъ относительно по¬ 

томства Іуды. Онъ привѣтствовалъ Езекію, какъ избран¬ 

ника Божія, какъ миротворца; Езекія сталъ, такимъ 
іібразомъ, ожидавшимся Мессіею, но эти тексты были 
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признаны предрекавншми царство Іисуса Христа (Ис. IX, 

1_2 и 6; ср. Ев. Матѳ. IV, 13—16). Исаія предсказываетъ 
тоже гибель Ассиріи, конецъ войны и ненависти. «Тогда 
волкъ будетъ жить вмѣстѣ съ ягненкомъ и барсъ будетъ 
лежать вмѣстѣ съ козленкомъ, и теленокъ^ и львенокъ и 
во.лъ будутъ вмѣстѣ, и ма.лое дитя будетъ водить ихъ» 

(Ис. XI, 6). Къ несчастью, Езекія умеръ, оставивъ двѣ¬ 

надцатилѣтняго наслѣдника, Манассію, несовершеннолѣтіе 
котораго и продолжительное царствованіе было отмѣчено 
«распутною» реакціею (1). Исаію заставилъ умолкнуть 
палачъ ... , 

57. Сборникъ, извѣстный намъ подъ именемъ Исаіи 
(710—710 гг. до Р. Хр.), заключаетъ въ себѣ значительный 
отдѣлъ (гл. ХЕ—ЬХ), оспариваемый современною кри- 

ти)шю у этого пророка п приписываемый позднѣйшему 
автору, второму Исаіи. Второй Исаія обращается къ 
евреямъ, сосланнымъ въ Вавилонію; Іерусалимъ и другіе 
города—въ развалинахъ; но пророкъ предсказываетъ 
приходъ Кира, который овладѣетъ Вавилономъ и избавитъ 
Евреевъ отъ плѣненія. Такъ какъ въ этомъ возмпигно 
)!идѣть пророчество только послѣ совершившагося факта, 

то второй Исаія нс могъ жить ранѣе 538 года. Тщетно 
Биб.пейская коммиссія при Ватиканѣ рѣшила въ 1907 году, 
что нельзя признавать существованія двухъ Исаій, а 
потому и Киръ былъ указанъ, и дѣянія его предсказаны, 

ранѣе его рожденія: «Богъ избралъ Кира ранѣе, чѣмъ 
увидалъ онъ свѣтъ» (2). Даже правовѣріе подчеркнуло не 
историческій, а богословскій характеръ этого рѣшенія, 

чтб можетъ быть признано ловкимъ способомъ объясненія 
его явной нелѣпости; либеральные экзегеты удоволь¬ 

ствовались улыбкою. Вопросъ рѣшенъ окончательно и 
давно. 

Второй Исаія, можетъ быть, самый краснорѣчивый изъ 
всѣхъ пророковъ и тотъ, голосъ котораго былъ услышанъ 
дальше всѣхъ. Что можетъ быть прекраснѣе торже¬ 

ствующей пѣсни, которою онъ привѣтствуетъ милость 
Іеговы къ Своему народу: «Торжествуйте, небеса, ибо 

(1) ПагшевІеШг, РгорШіез, р. (Іб. 
(2) Расинъ, Эсѳирь. 
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Господь содѣлалъ это. Восклицайте- глубины земли; 

шумите отъ радости, горы, лѣсъ и всѣ деревья въ немъ; 
ибо искупилъ Господь Іакова и прославится во Израилѣ!» 

(Ис. ХЫѴ, 23). Въ разныхъ мѣстахъ говорится объ 
идеальномъ праведникѣ, именуемомъ слугою Іеговы, стра¬ 

данія и смерть котораго должны ускорить побѣду Бога. 
<'ІІрограмма служителя Іеговы», говоритъ аббаті, Луази: 
<<ужр почти та-же, что программа Іисуса; кажется, что его 
предстап.леніе о Царствѣ Божіемъ чисто духовное, при¬ 
чемъ всѣ политическія н національныя заботы устранены.» 

Послѣ возстановленія Іерусалима .задача Пророковъ была 
закончена; за время существованія второго Храма мы 
имѣемъ всего трехъ малыхъ пророковъ, Аггея, Захарію 
и Малахію. 

58. «Іеремія», писалъ Дарместетеръ: «слыветъ обыкно¬ 

венно авторомт. іереміадъ-, онъ обязанъ этою славою не¬ 

большому сборнику элегій, написанныхъ по поводу паде¬ 

нія Іерусалима, авторомъ которыхъ онъ не является. За 
сорокъ лѣтъ Своего пророчествованія онъ проповѣдывалъ, 

дѣйствовалъ, проклиналъ, но . . . плакалъ онъ мало.» 

Іеремія былъ первымъ изъ пророковъ, бывшимъ въ тоже 
время и священникомъ; но въ немъ, какъ и въ Исаіѣ, 
преимущественно воплощенъ пророкъ, т. е. преобразо¬ 

ватель духовной жизни, нрапствеююсти, соціальной и 
политической жизни. Іеремія былъ свидѣте.лемъ взятія 
Іерусалима Навуходоносоромъ п конца Царства Іудей¬ 

скаго (558 г. до Р. Хр.). Онъ отсовѣтовалъ сопротивііеніе 
несравненно бо.і]ѣе могущественному врагу,, но онъ про¬ 
повѣдывалъ надежду и вѣру въ будущее изгнанникамъ, 

пережившимъ разгромъ. 
Іезе)циль, который былъ, какъ п Іеремія, священникомъ, 

былъ увезенъ въ Вавилонъ; тамъ онъ сталъ Великимъ 
Пророкомъ Плѣненія, мысленно отстраивая вновь Іеру¬ 

салимскій Храмъ и возвращая жизнь изсохшимъ костямъ 
своего нарсуда (Іез. XXXVII). 

59. Въ отличіе отъ другихъ пророчествъ, тѣ, которыя 
входятъ въ составъ книги Даніила, написавы частью 
по-арамейоки, частью по-еврейски. Согласно разска-зу, 

которымъ начинается книга, Даніилъ былъ уведенъ плѣн- 
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никомъ въ Вавилонъ (606 г. до Р. Хр.) и воспитывался 
при дворѣ Навуходоносора; онъ предсказалъ царю Вал¬ 
тасару его скорую погибель. Именно онъ спасъ Сусанну, 
несправедливо оклеветанную старцами (этого эпизода нѣтъ 
въ евреГіскомъ текстѣ книги Даніила), раскрылъ обманъ 
жрецовъ Бэла и вышелъ невредимымъ изъ рва львинаго, 
куда велѣлъ его бросить Дарій. Нетолько эти разсказы 
являются сказками, но вся книга, приписываемая Да¬ 
ніилу, является явною поддѣлкою. Она нетолько не 
написана около 550 г., но заключаетъ въ себѣ ясные 
памекп на происшествія, относящіяся къ 160 г. до Р. Хр., 
а потому ея такъ называемыя пророчества, хотя и признан¬ 
ныя всѣми христіанскими богословами, не могутъ, въ 
дѣйствительности, обмануть никого. Надо удивляться, 
что пришлось ждать до начала ХѴІІІ-го вѣка окончатель¬ 
наго изобличенія зтого литературнаго обмана. 

60. Другой пророкъ, которому христіанскіе авторы 
придали большое значеніе, съ которымъ сравнивалъ себя 
самъ Іисусъ и который считался Его праобразомъ, Іона 
знаменитъ своимъ пребываніемъ въ желудкѣ морского 
чудовища и протестомъ противъ долготерпѣнія Бога. 
Ниневія, подъ угрозами пророчествъ Іоны, исправилась; 
Господь простилъ ее, но пророкъ осмѣлился упрекнуть 
Его за Его кротость. Когда онъ заснулъ подъ деревомъ, 
которое червь подточилъ за ночь, онъ опять упрекнулъ 
Бога за гибель дерева. «Какъ?» сказалъ ему Господь: «ты 
;калѣешь растеніе, а находишь, что Я не долженъ былъ 
пожалѣть Ниневіи, этого большого города, въ которомъ 
болѣе 120.000 человѣкъ, не умѣющихъ отличить правой 
руки отъ лѣвой, и множество скота!» (Іона IV, 10—11). 
Это коротенькое сочиненіе, весьма своеобразное, напрасно 
помѣщено въ сборникѣ твореній малыхъ пророковъ. 
Сближали Іону съ богомъ-рыбою Вавилонянъ Оаннесомъ; 
объясняли его чудесное избавленіе изъ чрева рыбы спа¬ 

сеніемъ Израиля, проглоченнаго Ассирійскимъ дракономъ; 
наконецъ, доказывали, что послѣдній эпизодъ разсказа 
заключаетъ въ себѣ порицаніе узкаго и враждебнаго ко 
всѣмъ націонализма Евреевъ, развившагося послѣ возвра¬ 
щенія изъ плѣна. , Все это только зачатки объясненій. 

16 
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61. Мысль о пришествіи Мессіи, т. е. помазанника 

Господа (по-гречески Христосъ отъ хріо—ма?ку), находится 
уже у Великихъ Пророковъ и имѣла рѣшающее вліяніе 
на судьбы Христіанства. Долгое время представляли 
себѣ, что Мессія долженъ былъ быть побѣдоноснымъ 
воиномъ изъ рода Давида, имѣющимъ появиться во славѣ, 

чтобы вернуть его блескъ Израи.лю. Но рядомъ съ этимъ 
представле)пемъ, безжалостно разрушавшимся исторіею, 

появилось другое—о скромномъ, страдающемъ Мессіи, о 
служителѣ Іеговы, пришествіе котораго должно было 
скорѣе очистить, чѣмъ возвеличить народъ Израильскій(1). 

Тексты въ Ветхомъ Завѣтѣ, именуемые мессіанскими, 

которые признаются предвозвѣщающими или праобразую- 

щими Іисуса Христа, были всѣ или невѣрно понимаемы, 
или намѣренію истолкованы въ желательномъ смыслѣ. 

Самымъ знаменитымъ изъ нихъ является пр(ірочество 
Исаіи (ѴП, 14): «се Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына 
и нарекутъ имя Ему Еммануилъ;» однако, слово алмахъ 
или халема, которое 70 толковниковъ перевели словомъ 
дѣва, означаетъ по-еврейски вообще молодая жетцина, и 
тутъ говорится о предстоящемъ рожденіи сына у царя или 
у самого пророка. Неосмысленный переводъ 70 толков¬ 
никовъ является однимъ изъ основаній преданія о рояіденіи 
Іисуса отъ Дѣвы. Уже во II нѣкѣ по Р. Хр. Евреи замѣ¬ 
тили Это и указали ошибку Грекамъ; но Церковь пред¬ 

почла зазнамо невѣрное пониманіе этого мѣста изъ про¬ 
рочествъ Исаіи, и она настаиваетъ болѣе семьнадцати 
вѣковъ на .этой явной ошибкѣ., 

* 
* И* 

62. Есть много поэтическихъ отрывковъ въ разныхъ 
мѣстахъ Библіи, какъ напримѣръ, пѣснь Ламеха, пѣснь 
на побѣду надъ Фи.листим,лянами, пѣснь Деворы, «эта 
жемчужина патріотической поэзіи Израиля» (2). Мы имѣ¬ 
емъ даже сборникъ любовныхъ пѣсенъ, такъ называемую 
Пѣснь пѣсней, невѣрно приписываемую царю Соломону; 

старательно отыскивали всякія благочестивыя 

(1) Мессія представленъ скромнымъ у Зах.аріи (IX, 9), а о слуоюи- 
тел)ъ Іеговы см. у Исаіи, тл. ЫІІ. 

(2) Неи88, Ьа ВіЫе, томъ VII, стр. 5. 
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аллегоріи, которыхъ въ ней, въ дѣйствительности, нѣтъ. 
Но, аа исключеніемъ этихъ немногихъ отрывковъ, свѣтская 
поэзія евреевъ погибла; до насъ дошла, главнымъ обра¬ 
зомъ, только религіозная поэзія, слишкомъ богатая 
образами, часто безсвязная, но гдѣ чувство, называемое 
нами моральнымъ, глубоко отмѣчено. Къ такимъ про¬ 
изведеніямъ слѣдуетъ отнести Псалмы, Притчи (Соломона) 

и ь'нш'у Іова. Греческіе переписчики перевели текстъ 
этихъ книгъ, раздѣливъ его на стихи, чего въ обыкно¬ 
венныхъ еврейскихъ Библіяхъ не было. Что касается 
правилъ ОТОЙ еврейской поэаіи, то они служатъ еще 
предметомъ спора; все, что можно пока сказать, это то, 
что параллелизмъ членовъ, созвучія и риѳма въ ней были 
п что концы строфъ иногда отмѣчались припѣвомъ. 

63. Псалтирь (погречески Псалмой, отъ пса-глейна—пѣть, 
аккомпанируя себя) составляетъ сборникъ изъ 150 пьесъ; 
ато былъ сборникъ пѣснопѣній Сирагоги. Псалтирь, нѣс- 
ко.ііько монотонный литературный памятникъ, въ которомЪ' 
чувства смиренія, преданности волѣ Божіей и надежды 
на Бога сильно развиты, имѣлъ огромное в.ліяніе на 
всю цивилизацію и на мышленіе Христіанской Европы. 
Псалмы, называемые мессіанскими, зак.лючавшіе въ себѣ, 
какъ думали и думаютъ, пророчества объ Іисусѣ или 
праобразы Его, много способствовали образованію ска¬ 
занія о Распятомъ Христѣ (Пс. XXII). Почти половина 
Псалмовъ приписываются цодписями царю Давиду, и 
традиція, согласная съ древнѣйшими христіанскими 
текстами (Дѣянія IV, 25, посл. къ Евр. IV, 7), приписы¬ 
ваетъ всю Псалтирь этому государю. Это положительная, 
ошибка. Псалтирь—сборникъ, составившійся понемногу, 
частями; въ немъ имѣются повторенія и двойныя редакціи 
одного и того-же; ничто не доказываетъ, чтобы въ ней 
заключалась хоть одна пѣснь древнѣе Плѣненія Вави¬ 
лонскаго, а нѣкоторыя пѣсни несомнѣнно относятся къ 
эпохѣ Маккавеевъ или даже къ болѣе позднему времени. 

Въ ней говорится объ угнетеніи Израиля, о разрушен¬ 
ныхъ синагогахъ, о постановкѣ въ Святилищѣ символовъ 
идолопоклонства (см. Пс. 74). Тѣ псалмы, которые будто 
содержатъ намеки на исторію царя Давида противорѣчатъ 

16* 
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тому, что мы знаемъ изъ этой исторіи, или требованіямъ 
историческаго правдоподобія; какъ на примѣръ сказан¬ 
наго, можно указать на 50-й псаломъ, въ которомъ въ 
уста Давида влагается мольба о возведеніи (вновь) Іеру¬ 

салимскихъ стѣнъ! То, что традиція считала Давида 
поэтомъ-музыкантомъ (I. Сам. 16, 18), достаточно для 
объясненія, почему анонимныя пѣснопѣнія были припи¬ 

саны этому предводителю разбойничихъ шаекъ, ставшему 
царемъ; но ото стало возможнымъ только много времени 
послѣ его эпохи, когда черты его энергичной личности 
уже изгладились изъ памяти. 

64. Плачъ Іереміи состоитъ изъ пяти небольшихъ ве¬ 

щицъ, относящихся къ взятію Іерусалима въ 588 году, 

'Неосновательно приписанныя Іереміи, онѣ были изданы 
пофранцузски Лефранъ-де-Помпиньаномъ, что дало поводъ 
Вольтеру сочинить знаменитую эпиграмму: «Знаете-ли вы, 

почему Іеремія такъ много плакалъ за свою жизнь? Дѣло 
въ томъ, что, будучи пророкомъ, онъ предвидѣлъ, что 
Лефранъ будетъ его переводчикомъ.» 

* 
■ * * 

65. Книга Притчей состоитъ изъ поученій и нранствен- 

ныхъ сентенцій, внушенныхъ знаніемъ жизни и’ благо¬ 
честіемъ. Этотъ сборникъ написанъ нѣсколькими ав¬ 

торами, которые повторяли одинъ другого и взаимно 
подражали другъ другу. Приписаны притчи Соломону 
на основаніи I книги Царствъ (глава V, 2), согласно 
которой этотъ мудрый государь «изрекъ 3000 магиаловь 

(притчей)»; это сообщеніе опровергается самымъ содер¬ 
жаніемъ сборника. Притчи написаны въ эпоху, когда 
уже не было ни многобожія, ни многоженства, что соотвѣт¬ 
ствуетъ эпохѣ возстановленія Царства. Олицетвореніе 
Мудрости—черта, совершенно чуждая пророческимъ, а 
также законодательнымъ книгамъ Ветхаго Завѣта; оно 
заставляетъ подозрѣвать греческое вліяніе. 

66. Книга Іова—поучительная поэма съ повѣствователь¬ 
ными частями въ прозѣ, имѣвшая цѣлью показать, какъ 
пранедникъ долженъ умѣть переносить страданія. Богатый 
и уважаемый человѣкъ, Іовъ искушается Богомъ, позволя- 
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югдимъ одному ііаъ Ангеловъ отпять, у него все ого иму¬ 

щество. Онъ смиряется и благодаритъ Бога. Злой Ангелъ, 
называемый Обвинителемъ (погречески Діаболосъ, откуда 
II самое имя Діавола) настаиваетъ па томъ, чтобы самое 
тѣло Іова было поражено, и оно покрывается я-звами; 
!кена Іова богохульствуетъ, но онъ не подражаетъ ей. 
Друзья навѣщаютъ его и молчатъ, пораженные картиною 
его несчастія. Тогда Іовъ теряетъ терпѣніе, разливается 
въ жалобахъ и клянетъ день, въ который онъ родился. 

Друзья отвѣчаютъ, что такое несчастіе, вѣроятно, имъ 
заслужено, и обращаются къ нему съ упреками, которые 
выводятъ его изъ себя; другое лицо вмѣшивается и упре¬ 
каетъ какъ Іова, такъ и друзей его. Наконецъ, слышится 
ію.посъ Іеговы въ бурѣ, восхваляющій разумъ, управля¬ 

ющій міромъ,. Іовъ раскаивается въ своемъ мимолетномъ 
возмущеніи, Богъ его прощаетъ и возвращаетъ ему все 
имупщство, и онъ владѣетъ имъ до конца жизни, которою 
онъ пользуется до 140-лѣтняго возраста. 

67. Значеніе, приданное Злому Ангелу, который всту¬ 

паетъ въ споръ съ Богомъ, доказываетъ, что книга эта 
поздняя, написана позже Плѣненія, когда представленіе, 
чисто-персидское, о Сатанѣ (Арнманѣ) проникло въ рели¬ 

гіозныя воззрѣнія Евреевъ. Съ другой стороны, народная 
основа сказанія очень древняя, такъ какъ, во-первыхъ, 

говорится объ Іовѣ, «праведномъ», у Іеаикіиля (XIV, 14), 

а но-вторыхъ, Іовъ не утѣшаетъ самого себя и не слышитъ 
утѣшеній, основанныхъ на вѣрѣ въ загробную жизнь. 

Грубо-неосмысленный переводъ, сдѣланный въ Ву.тіьгатѣ 
(Іова XIX, 25), заставилъ предполагать, что Іовъ говорилъ 
о собственномъ воскресеніи и объ ожиданіи имъ Мессіи; 

по въ этомъ темномъ мѣстѣ текста можно допустить только 
ожиданіе у.чучшенія своего по.ііоженія еще при жи.зіш (1). 

При существованіи и сознаніи загробныхъ наградъ, ко¬ 

торыя чужды еврейской канонической литературѣ, все 
сочиненіе потеряло-бы свой настоящій смыслъ. Слѣдуетъ 
замѣтить, что текстъ подвергся значительнымъ измѣнені¬ 

ямъ и что въ немъ есть значительныя вставки. 
* _^ ^ 

(1) КеиБЗ, Ъа ВіЫе, т. ѴІП, стр. 76. 
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68. Евреевъ не трогали но время ихъ насильственнаго 
пребыванія въ Вавилоніи. Когда эдиктъ Кира (въ 536 г. 

•до Р. Хр.) дозволилъ имъ вернуться въ отечество, только 
колѣна Веніямина и Іуды двинулись нъ путь; потомки 
остальныхъ колѣнъ окончательно слились съ окружав¬ 
шимъ ихъ населеніемъ. Новый Исходъ, которымъ ру- 

, ководили Зоровавель, потомокъ Давида, и первосвящен-. 

никъ Іосія, не былъ удаченъ; однако, во.зведеніе вновь 
Храма было начато уже въ 535 году, вопреки интригамъ 
Самаритянъ, которые указывали Персамъ на честолюбивые 
замыслы Евреевъ. Потребовалось, въ 458 году, религіозное 
воодушевленіе Ездры (Езры), а 73-мя годами позже.—по¬ 

литическій тактъ Ыееміи, занимавшаго высокое положеніе 
при Персидскомъ дворѣ, для того, чтобы дать еврейскому 
пароду твердую организацію. Эта организація была по 
существу теократическою; Іудея была управляема пер¬ 

восвященникомъ, которому позже сталъ помогать Си¬ 

недріонъ (Санхедринъ) или Верховный Совѣтъ. Моисеизмъ 
(Мозаизмъ), бывшій доселѣ идеаломъ, сталъ впервые дѣй¬ 

ствительностью. Нѣтъ больше возвратовъ къ многобожію, 
нѣтъ бо.ігѣе пророковъ, но есть законники или писцы (книж¬ 

ники), богословскія школы и, къ качествѣ существеннаго 
новшества, молельни или синагоги, гдѣ мірскіе люди соби¬ 
рались, чтобы читать Священное писаніе и обмѣниваться 
мыслями по поводу его содержанія. Не изъ Храма, а изъ 
Синагоги должно было выйти Христіанское ученіе. 
Самыми важными эпизодами этой эпохи были изданіе 

Закона Ездрою и Самаритянскій расколъ, причемъ на 
горѣ Гаризимѣ было воздвигнуто Святилище, соперни¬ 
чавшее съ Іерусал*имскимъ. Позіке было сооружено Оніею. 

еи;е одно Святилище, тоже признанное раскольничьимъ 
(150 г. до Р. Хр.). Послѣ Александра Великаго Іудея 
находилась въ теченіе одного , столѣтія подъ властью 
Птолемеевъ (320 г.), а затѣмъ Селевкидовъ (189 г.). Ан¬ 

тіохъ IV воздвигъ гоненіе противъ Евреевъ, отвѣтившихъ 
возстаніемъ, предводитель котораго, сынъ священника 
Матаѳіи, Іуда Маккавей (= молотокъ?), одержалъ нѣ¬ 

сколько блестящихъ побѣдъ (167—160 гг. до Р. Хр.). Борьба 
была продолжительна, подъ руководствомъ ііервосвя- 
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щенниконъ, именуемыхъ Лсмонеяма (по имени прадѣда 
Матаѳіи), членовъ многочисленной семьи Маккавеевъ. 
Наконецъ, одинъ изъ нихъ, Симеонъ, принялъ титулъ 
Князя Еирееііъ (142 г.). Его преемники, Гиркапъ, Ари- 

стовулъ, Александръ Іанней, были одновременно Царями 
и Первосвященниками. При Гирканѣ II Іерусалимъ былъ 
взятъ Помпеемъ (63 г. до Р. Хр.), и Иродъ Идумеянинъ, 

сынъ министра Гиркана, выпросилъ себѣ у тріумвира 
Марка Антонія царскій вѣнецъ. Послѣ его смерти, его 
царство распалось на три тетрархіи и было подѣлено 
между его дѣтьми, которымъ Римскіе прокураторьс оста¬ 
вили только одну видимость власти. Вымогательства 
Римлянъ вызвали общее возстаніе (въ 66 г. по Р. Хр.), 

которое закончилось взятіемъ и разрушеніемъ, въ цар¬ 

ствованіе Веспасіана, Іерусалима (70 г. по Р. Хр.); Храмъ 
былъ преданъ сожженію, жители перебиты или проданы 
въ рабство. Новое возстаніе, руководимое Лже-Мессіею 
Баркохебою, окончилось столь-же несчастливо. Беѳаръ, 

послѣдняя крѣпость Евреевъ, была взята Римлянами, и 
Адріанъ основалъ на разка.ішнахъ Іерусалима колонію, 

подъ названіемъ Эліи Капито.тшны (136 г. по Р. Хр.). 

, Тогда закончилось разсѣяніе Еврейскаго народа. Имен¬ 
но это разсѣяніе (діаспору) римскій сенаторъ Рутилій На- 

матіапъ, писавшій вскорѣ послѣ взятія Рима Аларихомъ 
(410 г. по Р. Хр.), считалъ источникомъ всѣхъ бѣдствій 
Имперіи; ибо'^каждая еврейская община скрывала въ 
своихъ нѣдрахъ зародышъ христіанской общины и явля¬ 

лась лишнею ступенью на пути покоренія античнаго міра 
Христіанствомъ. «О еслибы», говоритъ - Рутилій: «Іудея 
никогда не была покорена Помпеемъ и оружіемъ Тита! 

Искорененное зло еще болѣе распространяетъ свою заразу 
и побѣжденный народъ угнетаетъ своихъ побѣдителей .. .» 
Немного раньше, явно намекая на слова Апостола Павла, 

Рутилій называетъ іудаизмъ «корнемъ глупости» (гаЛгх 

вІиШііае). Уже Титъ, по словамъ Тацита, объявилъ, что 
слѣдуетъ разрушить Іерусалимскій храмъ потому, что 
Христіанство выросло изъ еврейства, а что когда выр¬ 

ванъ корень, отростокъ вѣрнѣе гибнетъ (1). Титъ не могъ 

О) Тацитъ, Фрагментъ у Сульпиція Севера, Хрон. II, 50. 
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этого сказать въ 70 году; но Тацитъ могъ это думать 
30-ю годами позже. 

Не 

69. Въ теченіе пяти столѣтій, которыя протекли отъ 
возвращенія изъ Плѣна до начала Христіанской эры, 

Христіанство вырабатывалось въ еврейскомъ мірѣ, благо¬ 

даря смѣшенію еврейскихъ, персидскихъ и греческихъ 
ученій. Религіознымъ центромъ былъ, естественно, Іеру¬ 

салимъ, гдѣ противуположныя направ.пенія, впрочемъ 
довольно сбігвчивыя, опредѣлить которыя теперь трудно, 

были представлены, съ одной стороны, Садукеями (изъ 
семьи священника, по имени Садокъ) и Фарисеями, съ 
другой (отъ слова Перушимъ—отдѣленные?). Садукеи 
отрицали воскресеніе мертвыхъ и существованіе Ангеловъ; 

то и другое признавалось Фарисеями (см. Дѣянія Ап. 

XXIII, 8), Среди новыхъ ученій тогдашняго іудейства 
были такія, которыя имѣютъ видъ персидскихъ, каково 
ученіе о Духѣ зла (Сатана), объ архангелахъ и ангелахъ; 
другія эллинскія, можетъ быть орфическія и платонон- 

скія, какъ-то ученія объ аскетизмѣ, о загробныхъ нака¬ 

заніяхъ и наградахъ, о первородномъ грѣхѣ. Внѣдре¬ 

нію .эллинскихъ понятій способствовало существованіе 
большихъ еврейскихъ общинъ въ Египтѣ (особенно въ 
А.лександріи) и въ Киренаикѣ. Именно для этихъ евреевъ, 
позабывшихъ свой языкъ, Ветхій Завѣтъ былъ переведенъ 
на греческій; именно они придумали объясненіе, по 
примѣру философовъ-стоиковъ, аллегоріями всего того 
страннаго и неправдоподобнаго, что встрѣчается въ Библіи. 
Ихъ идеи намъ ужо извѣстны изъ Филона, александрій¬ 

скаго еврея, современника Іисуса. Внѣдреніе эллинизма 
въ самой Па.тіестгіиѣ впо.лнѣ удостовѣрено; еврейскіе 
ученые стали присваивать себѣ греческія имена и гово¬ 

рить по-гречески. Уже со второго вѣка до Р. Хр. въ 
Палестинѣ существовала «эллинская опасность»; союзъ 
между Евреями и Греками, проповѣдывавшійся Апо¬ 

столомъ Павломъ, былъ давно подготовленъ. 

70. Аскетизмъ, подобный существовавшему у Пиѳагорей- 

цевъ, увлекалъ Ессеевъ Палестины и Терапевтовъ Егип- 
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та(1), жііншихъ небольшими работящими общинами, не- 
имѣя рабонъ и установивъ общность имущества. Они 
подвергаі[м своихъ Іочленовъ извѣстнаго рода крещенію, 
не совершали жертвоприношеній, очень цѣнили цѣломудріе 
II отказывались присягать и клясться; изъ ихъ среды вы¬ 
шелъ Іоаннъ Креститель. По словамъ Іосифа, они вѣрили, 
что душа пребываетъ въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ, и что души 
праведниковъ послѣ ихъ смерти живутъ на островахъ за 
Океаномъ, а грѣшники подвергаются вѣчнымъ мукамъ 
гдѣ-то подъ землею. Если свѣдѣнія Іосифа вѣрны, то 
эллинское происхожденіе секты не подлежитъ сомнѣнію. 
Ессеи имѣли тоже тайное ученіе, котораго они никому 
пе открывали; можетъ быть, правы тѣ, которые ищутъ 
именно въ немъ источника нелѣпыхъ мудрствованій 
Еврейской Каббалы, которая намъ извѣстна изъ средневѣ¬ 
ковыхъ еврейскихъ книгъ, вродѣ Захара («книга великолѣ¬ 
пія»).' Каббала представляетъ собою магическое ученіе,, 
грубо пантеистическое, въ которомъ огромную роль 
играютъ численное значеніе буквъ, легіоны ангеловъ и 
демоновъ, эманаціи свѣта; это одна изъ худшихъ аберрацій 
человѣческаго разума. 

71. Книга Екклесіаста (по-еврейски Кохелеѳъ, т. е. 
«проповѣдникъ»), выдаваемая ею самою за сочиненіе царя 
(іоломона, въ дѣйствительности же твореніе, относящееся 
къ III вѣку до Р. Хр., совѣтуетъ не читать много книгъ 
(XII, 12); къ сожалѣнію, ихъ дошло до насъ слишкомъ 
мало. Екк.чесіастъ поучаетъ, что все суета суетъ, а потому 
выводитъ совершенно эпикурейское заключеніе, что слѣ¬ 
дуетъ пользоваться жизнью. Екклесіастпкъ или книга 
Премудрости Іисуса, сына Сирахова—сборникъ неболь¬ 
шихъ рѣчей, полныхъ добрыхъ намѣреній; авторъ (ок. 200 г. 
до Р. Хр.) нѣсколько знакомъ съ греческими идеями. 
Книга Есѳири (ок. 150 г. до Р. Хр.)—поучительный раз¬ 

сказъ, свидѣтельствующій о знакомствѣ съ персидскими 
дѣлами, но она предполагаетъ, въ ея настоящемъ состо¬ 
яніи , что Персидская Имперія уже давно перестала 

(1) Если имя Терапевтовъ (цѣлителей) является переводомъ на 
греческій имени Ессеевъ, то это послѣднее, можетъ быть производимо 
отъ еврейскаі'о слова асахъ, что значитъ исцѣлять. 
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сущостьонать. Имя Израиля въ ней совсѣмъ не встрѣ¬ 

чается, какъ и Имя Бога; общій духъ книги матеріа¬ 
листиченъ и грубъ. Къ этому-же періоду относятся: 
книга Даніила (см. §59), Паралипоменоньі (лѣтописи), 

книги Е,здры и Нееміи и Маккавеевъ. Историческое зна¬ 
ченіе первыхъ двухъ книгъ Маккавеевъ довольно боль¬ 

шое, двухъ послѣднихъ—ничтожное. Четвертая книга, 

являющаяся скорѣе поученіемъ, чѣмъ историческимъ со¬ 
чиненіемъ, замѣчательна тѣмъ, что въ ней подробно 
развиваются мысли о безсмертіи души и о загробныхъ 
воздаяніяхъ. Книга Товііта (ок. 150 г.)—романъ вродѣ 
Есѳири, насыщенный персидскими представленіями, въ 
которой Сатана играетъ роль, ничего общаго съ Моисее¬ 

выми представленіями не имѣющую. Наконецъ, книга, 

носящая названіе Премудрости Соломона (написана ок. 50г. 
до Р. Хр.), вѣроятно, сочинена, какъ и три первыхъ 

•книги Маккавеевъ, въ Александріи, въ языческой средѣ, 
враждебной іудейству, и не только по однимъ рели¬ 

гіознымъ сообраяіоніямъ. 
72. Слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ о трехъ 

весьма странныхъ сочиненіяхъ. Апокалипсисъ Ездры, 
называемый Вульгатою четвертою книгою Ездры, былъ 
написанъ въ Египтѣ, послѣ разрушенія Храма, при 
Домиціанѣ. Въ немъ описываются откровенія и видѣнія 
Ездры, будто, во время плѣна Вавилонскаго; въ книгѣ 
предсказывается пришествіе Мессіи; онъ будетъ Сыномъ 
Божіимъ и проживетъ 400 лѣтъ, послѣ чего настанетъ 
воскресеніе мертвыхъ. Къ тому-же времени относится 
пророчества Варуха, друга Іереміи; нѣкоторые критики 
полагаютъ, однако, что они написаны въ III и даже въ 

■IV вѣкѣ до Р. Хр. Книга Еноха, утерянная около эпохи 
Карла Великаго, отыскалась въ 1773 году, въ эѳіопскомъ 
переводѣ; это родъ Апокалипсиса, приписаннаго патріарху 
Еноху, полнаго видѣній, относящихся къ паденію Ан¬ 

геловъ, къ судьбѣ душъ послѣ смерти тѣла, къ Мессіи, 

называемому Сыномъ человѣческимъ, какъ у Даніила 
(VII, 13), наименованіе, которымъ часто себя называетъ 
Іисусъ въ Евангеліяхъ. Эта книга состоитъ изъ отрывковъ 
пяти другихъ сочиненій, весьма произвольно соединенныхъ 
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пъ одно цѣлое; осноиа сі,ічіпЕенія иосходитъ ко времени 
сирійскаго господства, между 200 и 170 г. до Р. Хр. До 
сихъ 'Поръ еще далеко не разобрались въ этой кучѣ не¬ 

суразностей, которыя, какъ и тѣ, которыя приписаны 
Ездрѣ, подверглись добавкамъ христіанскаго происхож¬ 

денія. ' • ’ 
73. Около начала Христіанской эры самымъ крупнымъ 

еврейскимъ книжникомъ въ Іерусалимѣ былъ Хиллилъ, 

родомъ изъ, Вавплона; его внукъ, Гамаліилъ былъ учи¬ 

телемъ Апостола Павла. То немногое, что мы знаемъ изъ 
Талмуда объ ученіи Хиллпла, дышетъ кротостью и лю¬ 

бовью къ человѣчеству. Язычнику, который просилъ его 
сообщить краткое содержаніе его религіи, такъ какъ 
гкелалъ обратиться въ іудейскую вѣру, онъ отвѣтилъ; 

«не дѣлай другому того, чего ты не желалъ-бы, чтобы 
д'Ьлали тебѣ; въ этомъ весь Законъ; все остальное только 
ноЕюняетъ это правило». Вотъ почти дословная мораль 
Іисуса (Мѳ. XX, 39, Мк. XII, 31, Лук. X, 27). Хиллилъ 
настаивалъ также на мысли, что человѣкъ созданъ по 
(ібразу и подобію Бога, и выводилъ отсюда обязанности 
челопѣка къ самому себѣ. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: 

«Моя душа гостья на зом.лѣ; по отношенію къ этой гостьѣ я 
долѵкенъ исполнять обязанности миіЕосердін» (ср.Мѳ.ѴІІ,!). 

Въ другомъ мѣстѣ: «Мое смиреніе возвышаетъ меня, мое. 
возііышсніе есть мое смиреніе.» «Тамъ, гдѣ нѣтъ людей— 

старайся показать себя человѣкомъ.» Такъ какъ Хиллилъ 
былъ фарисеемъ, то затрудняешься об'ьяснить враждеб¬ 

ность Іисуса къ членамъ этой секты, мысли которыхъ такъ 
хорошо согласовались съ высказываемыми Имъ самимъ 
(Марка XII, 28—34). В'ѣроятно, наши Евангелія были 
()едактироваііы людьми, которые, будучи незнакомы^съ 
прошлыми обстоятельствами, смѣшивали съ узкими и 
строіпми фарисеями всѣхъ книжниковъ-законннковъ. 

Враждебность Фарисеевъ по отношенію къ Христіанству 
школы Апостола Павла, можетъ быть, объясняетъ пла¬ 

чевную роль, которая имъ приписывается въ Новомъ 
Завѣтѣ. 
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74. Съ.тѣхъ поръ, капъ Евреи перестали быть отдѣльною 
націею, они жили между другпміг народами, почти по¬ 

стоянно прес.лѣдуемые или ненавидимые, но держась 
твердо своей вѣры. Церковь могла-бы ихъ уничтожить 
безъ остатка на Западѣ, какъ она уничтожила Аріанъ и 
Манихеянъ; она ихъ сберегла въ качествѣ храните.лей 
Ветхаго Закона, свидѣте.лей Евангелія, и даже какъ-разъ 
въ Римѣ ихъ менѣе всего подвергали мученіямъ. Исклю¬ 

ченные почти изъ всѣхъ должностей, изъ большинства 
профессій, изъ занятія земледѣліемъ, опи развили коммер¬ 
ческія способности, которыя дали имъ возможность жить, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, содѣйствовали развитію ненависти къ 
нимъ, столько-же вслѣдствіе богатства, ими дѣйствительно 
пріобрѣтеннаго, .сколько имъ приписываемаго. Однимъ 
из'ь главныхъ предметовъ ихъ гордости можетъ служить 
то, что они почти одни во всей Европѣ вплоть до Рефор¬ 

маціи настойчиво держались вѣры въ абсолютное единство 
Божества, недопуская никакихъ компромиссовъ и ирра- 
ціона.пьныхъ объясненій. Но ихъ частныя ученія иліи, 
вѣрнѣе, хитроумныя разсужденія ихъ книжниковъ по 
поводу Писанія, составляющія Іерусалимскіе Талмуды 
(I—IV В. по Р. Хр.) и Талмуды Вавилонскіе (III—V в. 
по Р. Хр.), не составляютъ источниковъ обогащенія че.ло- 

вѣческаго ума, несмотря на возвышенность и просвѣщен¬ 
ность талмудической теоріи права. Если самый крупный 
ихъ фи.лософъ, Моисей Маймонндъ Кордовскій (113.5—1204) 

И былъ либеральнымъ мыс.тптелемъ, почти даже раціона¬ 
листомъ, пришлось ждать до XVIII столѣтія, чтобы истин¬ 

ный религіозный либерализмъ проникъ въ еврейскую 
среду; вездѣ, съ XVI вѣка, произошла даже реакція въ 
сторону обскурантизма. Еще теперь большинство один¬ 
надцати милліоновъ евреевъ болѣе отсталы, въ религіоз¬ 

номъ отношеніи, чѣмъ христіане, такъ какъ они соблю¬ 
даютъ со всею строгостью субботу и нелѣпые пищевые 
вапреты. Еврейская религія, дѣйствительно, мало стѣсни¬ 

тельна только для тѣхъ, которые, признавая свою при- 

над.лежность къ ней, не испо.лняютъ ея предписаній . . . 
Внутренняя эмансипація еврейства станетъ самою на¬ 

стойчивою его обязанностью, какъ только его поли- 
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тическая и соціальная эмансипація, еще не совершившая¬ 
ся вполнѣ, будетъ завершена общественнымъ мнѣніемъ и 
законами. 
'75. Въ Римской Имперіи Евреи, за рѣдкими исклю¬ 

ченіями (1), не пользовались политическими правами и 
платили особый налогъ; во всемъ оста.льномъ они поль¬ 

зовались свободою, хотя религіозная пропаганда была имъ 
воспрепіена. Они обратили многихъ въ свою вѣру въ 
греческихъ странахъ со времени Александра Велпкаго, 
однихъ безъ всякихъ оговорокъ, а другихъ съ допущеніемъ 
къ участію только въ нѣкоторыхъ обрядахъ (такъ назі,т. 
прозелиты у дверей). Христіанскіе Императоры начали 
преслѣдовать Евреевъ и побуждать ихъ къ принятію 
христіанства. Въ варварскихъ государствахъ Запада они 
жили въ добромъ согласіи съ народонаселеніемъ, которое 
смотрѣло на нихъ, однако, отчасти, какъ на колдуновъ. 
Въ Испаніи, подъ давленіемъ духовенства, короли Визіі- 
готовъ обратили ихъ въ крѣпостныхъ (694 г.), но они 
получп.ли вновь свободу при арабскомъ завоеваніи (711 г.) 

и стали отличаться тогда въ области медицины и въ астро¬ 
номіи; они перевели тоже извѣстное количество арабскихъ 
и греческихъ сочиненій, сдѣлавъ ихъ, такимъ образомъ, 
доступными Западу. Во Франціи и Германіи ихъ вліяте.чь- 

пость обезпокоила Агобарда, епископа Ліонскаго, который 
написалъ противъ нихъ діатрибы (820 г.): народныя 
волненія противъ нихъ возникли съ IX вѣка. Но на¬ 
стоящія гоненія, ужасныя и кровавыя, начинаются только 
со времени Крестовыхъ Походовъ. Первые Крестоносцы 
истребляли всѣхъ евреевъ, попадавшихся имъ подъ руку, 

признавая въ нихъ богоубійцъ, а въ Іерусалимѣ они 
сожгли тысячи ихъ въ синагогахъ. Англія изгнала ихъ 
почти поголовно (1290 г.); затѣмъ наступила очередь 
Франціи (1306 и 1395 гг.), Португаліи (1407 г.), Испаніи 
(1492 г.). Изгнанные п:зъ Испаніи евреи поселились въ 
Марокко и въ Турціи, единственной странѣ, гдѣ ихъ 
приняли' благосклонно; они сохранили тамъ испанскій 
языкъ, особенно въ Салоникахъ, гдѣ ихъ насчитывается 

(1) Апостолъ Павелъ былъ римскимъ гражданиномъ: нѣкоторые 
евреи достигли даже званія всадниковъ. 



254 ЕВРЕИ, ИЗРАИЛЬТЯНЕ, ІУДЕИ ' 

нынѣ до 60,000 душъ, французскіе евреи перебрались 
въ Германію, Венгрію и Польшу, Всѣ жестокости по 
отношенію къ евреямъ, убіііства, насилія, грабежъ, были 
внушаемы фанати.змомъ духовенства или жадностью разо¬ 

рившихся государей, вродѣ Эдуарда І-го и Филиппа 
Августа, Для того, чтобы оправдать эти гнусныя насилія, 

возобновили противъ евреевъ обвиненіе, возбуждавшееся 
нѣкоторыми язычниками противъ первыхъ христіанъ, въ 
убійствѣ дѣтей для примѣшиванія ихъ крови къ тѣсту 
опрѣсноковъ; эти нелѣпыя обвиненія, основательность 
которыхъ ни разу не удалось доказать юридически, 

періодически повторялись даже до нашихъ дней, Утверж- 
да.ли также, что евреи занимались оскверненіемъ Свя¬ 

тыхъ Даровъ, что они разоряли нарочно христіанъ ро- 

стовчичествомъ, что они являлись тайными союзниками 
невѣрныхъ. Когда разражались эпидеміи, утверждали, 

что евреи заразили колодцы; такъ, черная смерть (1348 
до 1350) вызвала бойню тысячъ евреевъ, на всемъ про¬ 

странствѣ отъ Прованса до Австріи, Всегда и всюду всѣ 
бѣды приписывались евреямъ; они были виноваты, а по¬ 

тому нхъ можно было грабить и убивать , , , 

76. Тамъ, гдѣ евреи были терпимы, какъ въ Италіи, въ 
Польшѣ, въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи, ихъ загнали 
въ особые участки городовъ (въ Италіи, гетто), съ за¬ 
прещеніемъ выходить изъ нихъ послѣ извѣстнаго часа 
дня, ихъ заставили носить отличительную одежду, чтобы 
мѣшать имъ имѣть сношенія съ христіанами. 

.77. Всѣ законы противъ евреевъ примѣнялись то болѣе, 
то менѣе строго. Государи, когда нуждались въ день¬ 

гахъ, призывали евреевъ обратно въ страну за опредѣ¬ 

ленную плату; потомъ, когда онп находили, что дѣятель¬ 
ность евреевъ ихъ опять обогатила, они выгоняли ихъ и 
присваивали себѣ ихъ имущество. 

78. Тѣ изъ евреевъ, которые принимали Христіанство по 
доброй волѣ, или которыхъ обращали насильно или 
обманомъ, особенно въ Испаніи, становились, на основаніе 
самаго факта крещеніе, поднадзорными со стороны Инкви¬ 

зиціи. Тогда, если новообращенные соблюдали или только 
подозрѣвались въ соблюденіи еврейскихъ обрядовъ, ихъ 
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объяВчТіяли отпавшими вновь въ еврейство и . . ■ сжигали. 
Такова была судьба безчисленныхъ несчастливцевъ, ко¬ 

торыхъ называли новыми христіанами или марранами, и 
которыхъ Инквизиція торжественно и весело сжигала, 
изгнавъ предварительно тѣхъ, которые не пожелали 
креститься. . 

79. Здѣсь не мѣсто останавливаться на исторіи мучени¬ 

чества Евреевъ въ Средніе Вѣка; но можно-ли забыть 
героевъ сожженныхъ въ 1288 г. въ Труа, жертвъ Лондон¬ 

скихъ и Норвичскихъ боенъ (1190 г.), Спира, Вормса и 
Франкфурта (1350 г.)? Еще въ 1510 г. въ Бранденбургской 
Маркѣ 40 евреевъ одновременно взошли на костеръ, будучи 
ложно обвинены въ оскверненіи Святыхъ Даровъ! 

80. Въ XVII вѣкѣ ихъ перестаютъ убивать, за исклю¬ 

ченіемъ Испаніи и Польши, но зато ихъ грабятъ вездѣ 
понемногу; съ нихъ можно драть сколько угодно, еще 
больше, чѣмъ съ крѣпостныхъ мужиковъ. Однако, евреи 
достигли извѣстнаго благосостоянія въ Голландіи, въ 
Анг.ліи и въ Западной Германіи. Въ мусульманскихъ 
странахъ было гораздо больше терпимости, но безопасность 
евреевъ была мало обезпечена. Лжепророкъ Саббатай (Іеші 
появился въ Смирнѣ и, выдавая себя за Мессію, фана- 
тизировалъ часть евреевъ Оттоманской Имперіи, око'нчивъ 
свою карьеру обращеніемъ въ Магометанство (1666 г.). 

81. Эра терпимости была открыта раціоналистами 
XVIII вѣка. Берлинскій еврей, Моисей Мендельсонъ 
(1719—1786), помогъ дѣлу, модернизировавъ своихъ едино¬ 

вѣрцевъ, примиривъ ихъ съ окружающею ихъ цивили¬ 
заціею. Первыя благожелательныя мѣры были предпри¬ 

няты Фридрихомъ II (1750 г.) и Іосифомъ II (1781 г.); 
но рѣшительная реформа, эмансипація, основанная на 
закотіѣ, была дѣломъ Національнаго Собранія, въ кото¬ 
ромъ аббатъ Грегуаръ (1791) призывалъ людей къ терпи¬ 

мости. Оружіе Наполеона принесло .либеральныя идеи 
въ Германію; онѣ сдѣлали попятное движеніе во время 
Реставраціи, особенно въ Пруссіи, гдѣ доселѣ ии одинъ 
еврей не можетъ быть ни дипломатомъ, ни офицеромъ. 

Однако, толченъ былъ данъ, и законная эмансипація 
продолжала распространяться (Пруссія въ 1837 г., Италія 
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въ 1848 г., Австрія въ 1867 г.). Конституція Соединенныхъ 
Штатовъ не допускаетъ никакого правового различія, 

основаннаго на разницѣ въ вѣроисповѣданіи; эта страна 
осталась главнымъ пріютомъ евреевъ, преслѣдуемыхъ въ 
Россіи и въ Румыніи. Въ Англіи полная эмансипація 
завершилась только въ 1860 году, когда Парламентъ и 
судебное вѣдомство окончательно открылись для евреевъ. 
Въ Россіи, гдѣ ихъ болѣе 6 милліоновъ, гоненія не прекра¬ 

тились еще, несмотря на мѣры терпимости, введенныя Алек¬ 

сандромъ II (1855—1881). Воцареніе Императора Алек¬ 

сандра ІП было отмѣчено для евреевъ сценами грабежа 
и насилія, вслѣдствіе которыхъ министръ вн. дѣлъ графъ 
Игнатьевъ составилъ и обнародовалъ такъ называемыя 
временныя правила въ Маѣ 1882 г., значительно ухудшив¬ 

шія положеніе евреевъ, бывшихъ уже ранѣе ограни¬ 

ченными въ правѣ жительства веіѢ указанной имъ черты 
осѣдлости; имъ воспретили теперь ніить внѣ городовъ и 
мѣстечекъ; изгнали изъ страны евреевъ, не пользовавшихся 
правами Русскаго подданства. Эти узаконенія, особенно 
строго примѣняемыя, начиная съ 1891 г., вызвали огромное 
выселеніе евреевъ. Но положеніе стало еще хуже въ 
царствованіе Императора Николая II; на Государей 
вліяли, несомнѣнно, совѣты Оберъ-прокурора Св. Синода, 

Побѣдоносцева, котораго Моммзенъ обозвалъ позорнымъ 
именемъ «возрожденнаго Торквемады». Съ молчаливаго 
согласія правительства и при содѣйствіи полиціи, евреи, 
подозрѣваемые въ революціонныхъ стремленіяхъ, под¬ 

верглись грандіознымъ погромамъ въ Кишиневѣ, Одессѣ, 

Кіевѣ и въ 120 другихъ городахъ и мѣстечкахъ; тіеис- 

товства дошли до того, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
женщины н дѣти подверглись разтерзанію на части! 

Европа, предоставившая Абдулгамзіду перебить въ мирное, 

время 300.000 армянскихъ подданныхъ своихъ (1896), 

только-только’ во.здержалась отъ выра?кенія своего одо¬ 

бренія этимъ новымъ бойнямъ. Нашлись въ самой Россіи 
люди, требовавшіе равноправія для евреевъ, причемъ 
указывали, что это равноправіе соотвѣтствуетъ интересамт, 

самой Россіи, гдѣ исключительные, законы, направленные 
противъ нихъ, закрѣпляютъ продажность администраціи и 
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■ произволъ. Мало вѣроятія, чтобы эти голоса были скоро 
услышаны тѣми, отъ которыхъ зависитъ рѣшеніе еврей¬ 

скаго вопроса въ Россіи. 
82. Въ Румыніи созданное для евреевъ положеніе было 

настолько жестоко, что Берлинскій конгрессъ настаивалъ 
въ 1878 г,, чтобы они по.лучили права гражданства. 

-Румынія обѣщала исполнить это пожеланіе, но не сдержала 
слова; ова придумала весьма сложную процедуру, на 
основаніи которой каждый отдѣльный случай «натурали¬ 

заціи», т. е. признанія за евреемъ правъ Румынскаго 
гражданина, долженъ подвергаться предварительно двой¬ 
ному голосованію Парламента. Натурализовали огуломъ 
только 800 евреевъ, служившихъ въ войскахъ во время 
Турецкой кампаніи, и отказали въ этомъ преимуществѣ 
почти всѣмъ остальнымъ (280.000), несмотря на то, что 
они всѣ обязаны отбывать воинскую повинность. Считать 
иностранцами людей, которыхъ заставляютъ служить въ 
войскахъ, тогда какъ они не могутъ требовать для себя 
покровительства никакого другого отечества,. явное бѳ.з- 
образіе, примѣра которому не найти ни въ какомъ госу¬ 
дарственномъ правѣ вообще. 

83. Послѣ эмансипаціи евреевъ въ Западной Европѣ, 
ихъ противники встали, для борьбы съ ними, на почву 
не религіозную, а уже иную. Нѣмецкій шовинизмъ, чре.з- 
мѣрно возбужденный побѣдами 1870 г., провозгласилъ ана¬ 
ѳему противъ «семитической расы», признаваемой низшею по 
сравненію съ «германскою расою», точно выраженіе раса, 

въ примѣненіи къ подотдѣламъ бѣлаго племени, можетъ 
.быть серьезно защищаемо съ научной точки зрѣнія. Этотъ 
новый антисемитизмъ, снабженный «патріотическою» мас¬ 
кою , былъ распространяемъ прежде всего въ Берлинѣ, 
съ согласія Бисмарка, придворнымъ пасторомъ Штёккеромъ 
(1878 г.); въ Вѣнѣ онъ нашелъ энергичнаго представителя 
въ лицѣ Люгера, к.лерикала, именующаго себя христіан¬ 
скимъ соціалистомъ, который объявилъ себя защитникомъ 
отъ еврея «мелкаго австрійскаго люда», какъ торговца, 
такъ и рабочаго. Изъ Германіи движеніе перешло во 
Францію (около 1883 г.), гдѣ, покровительствуемое іезу¬ 
итами и ассумпціонистами, оно въ теченіе десяти лѣтъ 

17 
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развивалось, сверхъ всякаго даже ожиданія, удачно. 
Алжиръ, еврейское населеніе котораго было натурали¬ 
зовано огуломъ министромъ-евреемъ Кремьё (въ ноябрѣ 
1870 г(), приведшаго, впрочемъ, только въ исполненіе 
проектъ, подготовленный во время Имперіи, испыталъ всѣ 
крайности антисемитизма; лавки грабились, женщинъ 
публично сѣкли, было даже нѣсколько убійствъ. Во- 

Фраіщіи знаменитое дѣло Дрейфуса, увеличивъ въ нача.чѣ 
сверхмѣрно в.ліяніе антисемитской партіи, раскрыло на¬ 
конецъ глаза республиканцамъ на конечныя цѣли этой 
пропаганды, направленной противъ основныхъ идей Ре¬ 
волюціи, противъ принципа вѣротерпимости и противъ 
самой Республики. Но этотъ длительный походъ, ко¬ 

торый, впрочемъ, продолжался и послѣ признанія не¬ 

виновности Дрейфуса (1906 г.), не прошелъ безъ послѣд¬ 

ствій: предразсудокъ ожилъ во всѣхъ слояхъ общества, 
и теперь для еврея нужно, для того, чтобы завоевать 
какое-либо положеніе въ обществѣ, гораздо больше та¬ 

лантовъ и усилій, чѣмъ для его согражданъ другихъ ис¬ 

повѣданій (1). 
84. Еврейская религія развивалась вмѣстѣ со средою. 

Маймонидъ формулировалъ символъ вѣры, состоявшій 
изъ 13 пунктовъ, въ которыхъ, между прочимъ, гово¬ 

рилось о безсмертіи души и о воскресеніи тѣла; эти 
вѣрованія столь-же отдалены отъ библейскаго іудаизма, 
какъ отдаленъ католицизмъ Тридентскаго Собора отъ 
Евангельскаго ученія. У образованныхъ евреевъ, почти 
во всѣхъ странахъ, преобладаетъ раціонализмъ съ при¬ 

мѣсью нѣкотораго уваженія къ памяти предковъ, которое 
замѣняетъ для нихъ собственно вѣру. Либеральныя 
синагоги основались въ Германіи и даже въ Парижѣ; въ 
Галиціи, Польшѣ, Россіи и Палестинѣ ортодоксальность 
еще очень сильно развита и могущественна, съ добав.ле- 

ніемъ иногда даже вѣры въ чудотворцевъ. Это особенно 
относится къ 400.000 Хассидимъ, или святошамъ, мисти¬ 
цизмъ которыхъ имѣлъ, въ XVIII столѣтіи, характеръ 
реакціи противъ талмудическаго формализма; они со¬ 
ставляютъ въ Галиціи, Польшѣ и Литвѣ общины, враж- 

(I) Оггатіе ЕпоусІорёОіе, статья ІиШ, въ концѣ. 
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дебныя либерализму и новымъ вѣяніямъ, а ихъ богослу¬ 
женіе, шумное и безпорядочное, принимаетъ видъ рели¬ 

гіознаго бреда. 
Напротивъ, секта Караимовъ (или Караитовъ), въ Россіи, - 

основанная около 800 г., чужда всякаго мистицизма, отвер¬ 
гаетъ Талмудъ и придерживается почти исключительно 
Библіи. Екатерина II даровала Русскимъ Караимамъ 
(въ Крыму и въ Литвѣ) привиллегіи; они и теперь поль¬ 
зуются почти равноправіемъ съ остальнымъ населеніемъ 
Имперіи и они никогда не подвергались гоненіямъ; но ни 
одинъ еврей, не принадлежащій къ сектѣ по рожденію, не 
имѣетъ права переходить въ нее: это строго воспрещено 
русскимъ закономъ. 

85. Однимъ изъ послѣдствій гоненія явилось возрожденіе 
старой химерической мысли о возвращеніи Евреевъ въ 
Палестину, предназначаемую стать Еврейскимъ Государ¬ 
ствомъ, въ которомъ они могли-бы искать убѣжища; эту 
цѣль преслѣдуютъ Сіонисты. Другое общество, именуемое 
Территоріалистами, ищетъ только какой-нибудь страны, 
въ которой преслѣдуемые евреи могли-бы осѣсть въ зна¬ 
чительномъ'количествѣ и составить политическое цѣлое. 
Всемірный еврейскій союзъ (1862), будучи болѣе прак¬ 

тичнымъ и менѣе честолюбивымъ, какъ и другія схожія 
съ нимъ общества въ Лондонѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ, заботится 
о нравственномъ подъемѣ восточныхъ евреевъ, для чего 
основываетъ школы; одно англійское общество, основанное 
богатымъ финансистомъ Маврикіемъ Гиршемъ, устраиваетъ 
для гонимыхъ единовѣрцевъ колоніи въ Аргентинѣ, въ 
Бразиліи и въ Канадѣ. Эмиграція въ Сѣверо-американскіе 
Штаты изъ Россіи настолько усилилась съ 1881 года, что 
Нью-Іоркъ, съ еврейскимъ населеніемъ въ 850.000 душъ, 
сталъ нынѣ настоящею метрополіею еврейства. 

86. Евреи не занимаются прозелитизмомъ, но прозели¬ 
тизмомъ среди нихъ занимаются всюду усердно. | Обра¬ 
щающіеся въ христіанство, большею частью, или хитрые 
нищіе, готовые креститься скорѣе нѣсколько разъ, чѣмъ 
одинъ, или бѣдные, но трудолюбивые юноши, которымъ 
ограничительное законодательство мѣшаетъ учиться или 
зарабатывать насущный хлѣбъ (особенно въ Россіи), или, 

І1* 
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наконецъ, богачи, невѣрящіе ни во что и пріобрѣтающіе 
посредствомъ крещенія право быть плохо принятыми въ 
шикарныхъ гостиныхъ. Ихъ дѣти обыкновенно бываютъ 
антисемитами. 
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ГЛАВА VIII 

ЗАЧАТКИ ХРИСТІАНСТВА 
СОДЕРЖАНІЕ. Канонъ Новаго Завтта.—Ортодопсальпыя пре- 

даніч объ Евангелистахъ. —~ Мнгъніе критики по этому вопросу, — 
Время написанія нашихъ Еаангелііі. — Синоптическія Кыиіге.ііл. 
— Свидттельства Папія. — Составъ синоптическихъ І''ваіігелііі. — 
Чеііісрртое Евангеліе. — Ееанге.'іія не илнъютъ исто]іического ае- 
торшпета. — Идея о Мессіи. —- Молчаніе свгътскихъ текслповь. — 
Свиоіътельство Тацита. — Иедостовгьрность хронологіи оюі.ти 
Іисуса. — Недостові7,рность 07пносительно Его смерти. — Донвты. — 
Хр иапосъ Апостола Павла.—-Предполагаемое исполненіе пророчествъ. 
— Моральная цгънность Евангелій. — Апокрифическія Евииге.ііч. — 
Богословіе Апостола Павла. — Слова Іисуса. — Ді7>янія Апостоловъ. 
~~ Апокрифическія д}ъяиія. — Посланія Апостола Павла. --- Хроно¬ 
логія Апостольскаго слуэюепі.ч Павла. — Соборныя пос.гатіія. — 
Посланіе ап. Іоатт и стихъ о трр.х7і свиОгьтеляхъ. — Апоушлипсисъ 
ап. Іоанна. — Апокалипсисъ ап. Петра. — Разныя письма, — 
Паапырь Ерма. — Символъ и ученіе Апостоловъ. — Писанія Псевдо- 
к.'ііимента. — Симонъ волхвъ. — Антихристъ. 

1. Каждая исторія украшается въ началѣ сказаніями; 

исторія Христіанства не составляетъ исключенія. .Церкви 
утверждаютъ, что легенды зарождающагося Христіанства 
являются доподлинною исторіею; это было-бы самымъ 

удивительнымъ изъ чудесъ, 

2. Двадцать семь небольшихъ греческихъ сочиненій, 

всѣ написацныя христіанами, составляютъ то, что назы¬ 

вается канономъ (1) Новаго Завѣта. Въ это число входятъ; 

четыре такъ называемыхъ Каноническихъ Евангелія (2) 

(Евангелія отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна), Дѣянія 
Апостоловъ, 21 посланіе, приписываемыхъ Апостоламъ 

Павлу, Петру, Іоанну, Іакову и Іудѣ, и Апокалипсисъ, 

приписываемый ап. Іоанну. 

3. Этотъ канонъ почти окончательно былъ установленъ 
около 350 г. поР, Хр., пос.лѣ Никейскаго собора (325г.), и 

былъ утвержденъ для Западной Церкви бл. Августиномъ въ 

393 году; подвергалось сомнѣнію только Откровеніе Іоанна 
Богослова, остававшееся подъ подозрѣніемъ, напримѣръ 

во Франціи, еще въ VIII вѣкѣ. Но первая мысль о канонѣ 

(1) Канонъ—правило. 
(2) Евангеліе, т. е. добрая вѣсть. 
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относится уже къ 150 г. по Р. Хр.: именно Маркіонъ, 

считавшійся еретикомъ, составилъ тогда первый сборникъ, 

ааключавшій въ себѣ Евангеліе отъ Луки и Посланія 

Ап. Павла. До тѣхъ поръ всѣ ссылки Мужей Апостоль¬ 

скихъ (т. е. древнихъ христіанскихъ писателей) на «Пи¬ 

саніе» относятся исключительно къ Ветхому Завѣту (1). 

4. Ко времени между 150 и 200 годами относится ла¬ 

тинскій каталогъ, впрочемъ, значительно попорченный, 

открытый въ Миланѣ ученымъ Муратори (1672—1750 г.); 

этотъ каталогъ перечисляетъ уже главныя составныя части 

нашего канона, но съ добавленіемъ Апокалипсиса Ап. 

Петра, найденнаго только въ наши дни въ Египтѣ. Этотъ 

канонъ былъ, вѣроятно, канономъ Римской Церкви П вѣка. 

5. Думаютъ, что окончательный канонъ составился изъ 

соединенія писаній, которыя читались въ большинствѣ 

бо.льшихъ Церквей и считались согласными съ общимъ 

мнѣніемъ тогдашнихъ христіанъ. Въ то время не могло 

быть и рѣчи о критически-научномъ отношеніи къ этимъ 

писаніямъ, основанномъ на изученіи происхожденія и 

исторіи ихъ. «Если и правда, что Церковь примѣнила 

извѣстную критику при выборѣ и признаніи Священныхъ 

книгъ, то критика эта не имѣла ничего общаго съ кри¬ 

тикою современныхъ историковъ, но сводилась къ суж-. 

деніямъ, внушеннымъ вѣрою и относившимся къ цѣнности 

письменныхъ памятниковъ съ точки зрѣнія той-же 

вѣры» (2). 

6. Ап. Матѳей или Леви былъ, согласно преданію, 

мытаремъ или сборщикомъ податей, послѣдовавшимъ за 

Іисусомъ. Ен, Маркъ былъ секретаремъ Ап. Петра, ко¬ 

тораго онъ сопровождалъ въ Римъ, и былъ, кромѣ того, 

основателемъ' Александрійской Церкви. Спутникъ ап. 

Павла, Лука,. Антіохійскій врачъ, написалъ, въ качествѣ 

продолженія Евангелія, имъ составленнаго, Дѣянія Апо¬ 

столовъ. Евангелистъ Іоаннъ, сынъ Зеведея, былъ од- 

(1) «Дозволено утверждать, что эти писатели (христіане первой 
ііоловины II вѣка) не знали тогда нашихъ Евангелій, или, что 
для насъ сводится къ тому-ше самому, если и знали ихъ, то не 
говорятъ о нихъ и не ссылаются на нихъ» (МісЬеІ Nісо1а8, Еіийез 
виг Іа ВіЫе, II, р. 5). 

(2) Ьоізу, Зітріез гёііехіопв (1908), р. 33. 
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нимъ изъ 12-ти Апостолоиъ, которому Іисусъ, на крестѣ, 
поручилъ свою Мать; онъ жилъ въ Ефесѣ, откуда былъ 
сосланъ на о. Патмосъ, гдѣ, уже въ глубокой старости, 
написалъ, будто, свое Откровеніе или Апокалипсисъ. 

Итакъ, еспи-бы можно было придать вѣру преданію, мы 
имѣли-бы письмена двухъ свидѣтелей жизни Іисуса, а 
именно Матѳея и Іоанна, и двухъ близкихъ друзей апо¬ 

столовъ Петра и Павла. Не имѣетъ большого значенія, 
что Евангелія именуются весипсінш (по гречески ката) 

Матѳея, весипсіит Еисага (1); введеніе къ Евангелію отъ 
Луки достаточно ясно указываетъ, что онъ самъ выдаетъ 
себя за автора, а не за вдохновителя книги. 

7. Традиція Церкви не можетъ быть долѣе поддержи¬ 

ваема. Ни одно изъ Евангелій не является твореніемъ 
очевидца; стоитъ ихъ прочесть безъ предубѣжденія, чтобы 
удостовѣриться въ этомъ. По правдѣ говоря, нѣкоторые 
стихи могли-бы заставить думать противное; поэтому 
необходимо поговорить о нихъ здѣсь. Ев. отъ Іоанна 
XIX, 35 (воинъ копьемъ пронзилъ Іисусу ребро): «и 
видѣвшій засвидѣтельствовалъ и истинно свидѣтельство 
его; опъ знаетъ, что говоритъ истину, дабы вы повѣрили.» 

Это должно означать, что «видѣвшимъ» былъ Іоаннъ, 
тотъ, котораго четвертое Евангеліе называетъ «ученикомъ, 

котораго любилъ Іисусъ», и который одинъ изъ всѣхъ 
учениковъ присутствовалъ при крестной смерти Его. Но 
этотъ способъ выражаться совсѣмъ не подходитъ для 
автора самой книги; вѣдь это явный призывъ къ свидѣ¬ 

тельству другого лица; итакъ, авторъ этого Евангелія не 
можетъ почитаться очевидцемъ. Второе мѣсто находится 
въ концѣ того-же Евангелія; впрочемъ, оно является 
явною добавкою къ первоначальному тексту книги. Ев. 

ОТЪ Іоанна XXI, 24: «Сей ученикъ (т. е. тотъ, «котораго 

(1) ІГо латыни Евангелія именуются: весипйит МаІІЬаеііт, ве- 
свпйит Ьисаш и т. д.; по гречески Кта Махваюг и т. д. Предлогъ 
весипйит и хата значитъ въ переводѣ на русскій языкъ «согласно» 
или «по»; у насъ онъ переведенъ неправильно предлогомъ «отъ», 
который даетъ совершенно иной смыслъ, хотя болѣе подходитъ 
къ смыслу словъ, къ которымъ онъ относится: «Благовѣствованіе 
отъ» понятнѣе, чѣмъ «Благовѣствованіе согласно». Однако, и 
переводчики на Славянскій языкъ не посмѣли] поставить просто 
родительный^ падежъ. 
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любилъ Іисусъ») и свидѣтельствуетъ о семъ, и написалъ 
сіе; и знаемъ, что истинно свидѣтельство его. Многое и 
другое сотворилъ Іисусъ; но еслибъ писать о томъ по¬ 

дробно, то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы напи¬ 

санныхъ книгъ.» Здѣсь еще болѣе очевидно, что состави¬ 

тель книги удостовѣряетъ правдивость ученика', но «еслибъ 
этотъ ученикъ былъ всѣмъ извѣстенъ, какъ авторъ этого 
Евангелія, то не было-бы никакой надобности объявлять 
объ этомъ съ такою настойчивостью» (1). Эти два текста 
доказываютъ, слѣдовательно, какъ-разъ противное тому, 

что ими стараются обыкновенно доказать и, къ тому-же, 
родятъ подозрѣніе о благочестивомъ обманѣ, лежащемъ 
на совѣсти окончательнаго редактора четвертаго Еван¬ 

гелія. 
8. Въ разсказѣ о взятіи подъ стражу Іисуса, описан¬ 

номъ Маркомъ (XIV, 50—52), говорится о бѣгствѣ учени¬ 
ковъ и объ одномъ юношѣ, слѣдовавшемъ за Нимъ, за¬ 

вернувшись по нагому тѣлу покрываломъ: «и воины 
схватили его, но онъ, оставивъ покрывало, нагой убѣжалъ 

отъ нихъ.» Долго думали, что этимъ юношею былъ самъ 
Маркъ, и сравнивали это мѣсто съ подписью художника, 

скрывающеюся въ углу картины. Еслибъ это было такъ, 
то придало-бы разсказу Марка огромную авторитетность. 
Но . . . источникомъ этого эпизода является одно проро¬ 

чество Амоса (II, 16): «и самый отважный изъ храбрыхъ 

убѣжитъ нагой въ тотъ день.» Такимъ образомъ, вотъ 
деталь, на первый взглядъ характерная и реальная, такъ 
какъ она кажется незначительною, которая была, на 
самомъ дѣлѣ, вставлена въ текстъ, для того, чтобы отмѣ¬ 
тить, дѣтски-наивнымъ способомъ, исполненіе проро¬ 

чества. Та-же забота явилась причиною включенія во всѣ 
Евангелія многочисленныхъ эпизодовъ (см. § 40). Какое 
можетъ быть научное довѣріе къ текстамъ, подвергшимся- 
такимъ измѣненіямъ? 

9. Заключеніе либеральной экзегетики было формулиро¬ 

вано по этому деликатному вопросу аббатомъ Луази 
(въ 1908 г.): «Грубо измѣняютъ характеръ наиболѣе 
древнихъ свидѣтельствъ о происхожденіи Евангелій тѣ, 

(1) Ьоізу, Оиаігійте Еѵапщіе, р. 250. 
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которые придаютъ имъ значеніе несомнѣнныхъ, точныхъ, 
основанныхъ на традиціи и исторически вѣрныхъ свидѣ¬ 

тельствъ; напротивъ того, они гипотетичны, неопредѣлен¬ 

ны, легендарны и пристрастны; эти свидѣтельства заставля¬ 

ютъ догадываться, что въ тѣ времена, когда заботились о 
томъ, чтобы противоставпть Церковныя Евангелія увлече¬ 

ніямъ гностическихъ ересей, имѣли самыя неопредѣленныя 
свѣдѣнія о ихъ происхожденіи» (1). 

10. Почему-же мы имѣемъ всего четыре каноническихъ 
Евангелія? «Потому», отвѣчаетъ Св. Ириней (ок. 170 г. 
по Р. Хр.), что существуетъ четыре страны свѣта!» Отвѣтъ 
не серьезенъ. Было очень много письменныхъ памятниковъ, 

называвшихся Евангеліями; Церковь кончила тѣмъ, что 
признала четыре изъ нихъ, поручившись за то, что они 
боговдохновенны и абсолютно правдивы, вѣроятно, потому, 

что именно они были очень распространены въ четырехъ 
особенно в.ліятельныхъ Церквахъ, а именно Евангеліе отъ 
Матѳея въ Іерусалимѣ, Марка—въ Римѣ или Александріи, 

Луки—въ Антіохіи, а Іоанна въ Ефесѣ. Когда канонъ 
былъ окончательно установленъ, эти Евангелія были уже 
слишкомъ извѣстны для того, чтобы можно было пре¬ 

небречь ими и составить изъ нихъ одинъ послѣдовательный 
разсказъ цѣною уничтоженія источниковъ его. Такой 
единый разсказъ (то, что называютъ Евангельскою гар¬ 

моніею) очень облегчилъ-бы задачу Церкви, затрудненную 
существованіемъ четырехъ Евангелій, хотя и боговдохно¬ 

венныхъ, но противорѣчивыхъ и часто совершенно несо- 

гласимыхъ. Итакъ, если мы имѣемъ четыре каноническихъ 
Евангелія, тогда какъ канонъ уже былъ близокъ къ 
осуществленію около 150 г. по Р. Хр., то несомнѣнно, 

что эти памятники древнѣе этого года; этотъ выводъ не 
исключаетъ, впрочемъ, гипотезы о возможности болѣе 
позднихъ передѣлокъ текста. 

11. Есть возможность, хотя-бы приблизительно, устано,- 
вить время составленія нашихъ Евангелій въ томъ видѣ, 

ѳь какомъ они дошли до насъ. Матѳей влагаетъ въ уста 
Іисуса пророчество о разрушеніи Іерусалима (Мѳ. XXIV, 

29—31), за которымъ тотчасъ долашо послѣдовать появленіе 

(1) Ііоіву, Овеіаиез гШехіопв, р. 127. 
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Сына Человѣческаго на облакахъ; это могло быть напи¬ 

сано только очень немного времени до или послѣ ката¬ 
строфы 70 года, когда еще могли вѣрить въ скорое при¬ 

шествіе Христа во славѣ, подготовленное этимъ великимъ 
разрушеніемъ святого города. У Луки (XXI, 9—24) 

Второе пришествіе (называвшееся парусіа—присутствіе) 
отодвинуто: Іисусъ говоритъ, что оно не наступитъ тотчасъ 
вслѣдъ за разрушеніемъ Іерусалима, а только тогда, 
«когда окончатся времена язычниковѣ» (1). Тутъ уже 
можно предполагать время между 80 и 100 годомъ, вѣроятно 
даже, ближе къ этому послѣднему году. Параллельное 
мѣсто у Марка (гл. XIII) не пригодно для опредѣленія 
времени, такъ какъ Іисусъ предсказываетъ здѣсь только 
страданія Апостоловъ и проповѣдь Евангелія всѣмъ пле¬ 
менамъ; это явная вставка. Но такъ какъ сущность 
Евангелія отъ Марка несомнѣнно была использована 
Матѳеемъ, то мы можемъ опредѣлить время написанія 
Евангелія отъ Марка между 60 и 70 годами. Что ка¬ 
сается Евангелія отъ Іоанна, если рно написано тою-н5е 
рукою, какъ и Апокалипсисъ, который датируется 93 годомъ 
по Р. Хр., то можно относить его редактированіе къ 
самому концу I вѣка или къ началу ІІ-го. 

12. Распространеніе Евангелій среди христіанскихъ 
общинъ совершилось медленно. За исключеніемъ Папія 
(ок. 120 г. по Р. Хр.), говорящаго объ одномъ разсказѣ 
изъ Евангелія Марка и о собраніи проповѣдей Іисуса, 
ни одинъ христіанскій писатель II вѣка не ссылается на 
Евангелія и не упоминаетъ даже о предполагаемыхъ ихъ 
авторахъ (см! § 3). Св. Іустинъ (ок. 150 г.), правда, при¬ 

водитъ Записки Апостоловъ, но выдержки изъ нихъ, кото¬ 
рыя онъ намъ даетъ, ни разу не совпадаютъ точно съ наши¬ 

ми Евангеліями; нѣкоторыя относятся къ непри.энаннымъ 
Евангеліямъ, именуемымъ апокрифическими, а другія 
даже* неизвѣстно, откуда. Ученіе Іисуса было тогда еще 
въ сбивчивомъ состояніи, включая «многія повѣствованія», 

о которыхъ говоритъ Лука (I, 1) въ введеніи къ Еван¬ 

гелію, и еще большее количество устныхъ преданій, 
передававшихся посредствомъ проповѣди. Возможно, что 

(1) См. МІсЬеІ N100133, Еішіез, II, р. 8. 
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наши четыре Евангелія пріобрѣли то важное значеніе, 
которое за ними сохранила вѣра, когда Церковь очути¬ 
лась лицемъ къ лицу съ сектами, именуемыми гности¬ 

ческими , опиравшимися на книги, если и не менѣе 
историческія, то по крайней мѣрѣ гораздо болѣе не¬ 
правдоподобныя. 

13. Три Евангелія, а именно Матѳея, Марка и Луки, 
повѣствуютъ приблизительно о тѣхъ-же самыхъ событіяхъ 
и въ одной и той-же послѣдовательности; ихъ можно 
отпечатать на трехъ столбцахъ рядомъ (1); такой обзоръ 
или синопсисъ далъ имъ имя Синоптическихъ Евангелій. 

Евангеліе Іоанна совершенно не поддается такому сопо¬ 
ставленію и должно быть разсматриваемо отдѣльно. 

14. Тутъ возникаетъ самый трудный экзегетическій 
вопросъ. Три Синоптическихъ Евангелія, хотя и раз¬ 

сказываютъ объ однихъ и тѣхъ-же событіяхъ, но не при¬ 

водятъ ихъ въ связь съ одинаковыми обстоятельствами. 
Тамъ, гдѣ они совпадаютъ, совпаденіе это не имѣетъ 
общаго характера, а часто заключается въ дословномъ 
повтореніи всѣхъ подробностей длинныхъ фразъ. Поэтому, 
слѣдуетъ заключить, что эти памятники пользуются од¬ 

нимъ или нѣсколькими общими источниками. Но этимъ 
источникомъ не было утерянное Евангеліе, болѣе об¬ 
стоятельное, чѣмъ то, которое мы имѣемъ, ибо тогда при 
сравненіи одного Евангелія съ другимъ, мы не встрѣ¬ 
чались-бы съ важными пропусками и варіантами при 
передачѣ одного и того-же событія. Очевидно, было 
нѣсколько источниковъ, которые желательно опредѣлить. 
Въ этомъ отношеніи у насъ имѣются два важныхъ свидѣ¬ 
тельства, а именно: вводныя слова къ Евангелію Луки 
п отрынки Папія, приведенныя около 350 г. епископомъ 
Кесаріи Евсевіемъ (самый трудъ Папія утраченъ). 

15. Вотъ первыя слова Евангелиста Луки: «Какъ уже 
многіе (авторы) начали составлять повѣствованія о совер¬ 
шенно извѣстныхъ между нами событіяхъ, какъ передали 
намъ то бывшіе съ самаго начала очевидцами и служи¬ 

телями Слова,—то разсудилось и мнѣ, по тщательномъ 

(1) См. прекрасное изданіе СЬавіапіІ еі Мігеі, Сопсогйапсе йев 
Еѵапеііез, NеиГоЬа(,е■1, 1901. 
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изслѣдованіи всего сначала, по порядку описать тебѣ, 
достопочтенный Ѳеофилъ (неизвѣстно, кто это такой (1)), 

чтобы ты узналъ твердое основаніе того ученія, въ ко¬ 

торомъ ты былъ наставленъ.» Значитъ, тогда, когда пи¬ 

салъ Лука, существовало много евангельскихъ разсказовъ, 
основанныхъ на свидѣтельствѣ Апостоловъ, но эти раз¬ 

сказы отличались отсутствіемъ порядка. Такимъ образомъ, 
Лука—редакторъ, обработавшій письменныя свидѣтель¬ 

ства. Если-бы все важное, находящееся въ Евангеліях’Ъ 
Матѳея и Марка, находилось у Луки, можно-б'ы подумать, 
что онъ имѣлъ въ виду эти два Евангелія; но, совершенно 
напротивъ, такія основныя событія, какъ избіеніе младен¬ 

цевъ, бѣгство въ Египетъ, встрѣчаются только у Матѳея, 

а нѣкоторыя другія только у Марка, у котораго почт** 
восьмая часть всего Евангелія принадлежитъ ему одному • 

Итакъ, Лука не былъ знакомъ съ писаніями ни нашего 

Матѳея, ни нашего Марка. Послѣ сказаннаго ясно, чтО 
Лука не очевидецъ и что писанія нашего Матѳея и нашего 

Марка не являются свидѣтельствами, но въ крайнемъ 
случаѣ только основаны на свидѣтельствахъ, которыхъ у 
насъ теперь нѣтъ передъ глазами. 

16. Перейдемъ теперь къ текстамъ Папія, бывшаго 
епископомъ около 120 г. въ Іераполисѣ, въ Азіи, и который 
былъ знакомъ съ пресвитерами или старѣйшинами, знав¬ 
шими, какъ предполагаютъ, Апостоловъ. «Одинъ пресви¬ 

теръ говорилъ слѣдующее: Маркъ, ставшій передатчиком'*» 
словъ Петра, тщательно записалъ все, что помнилъ; 

однако, онъ но записалъ въ порядкѣ всего, что было 

сдѣлано или сказано Христомъ, ибо онъ самъ не слушал'* 
Господа и не сопровождалъ Его; но позже онъ сопровож¬ 

далъ Петра, который, по мѣрѣ надобности, преподавал'* 
ему ученіе, но не излагая въ порядкѣ проповѣди Господа; 

такимъ образомъ, Маркъ не сдѣлалъ никакой ошибки, 
когда онъ записывалъ нѣкоторыя вещи на память, ибО 

онъ заботился о томъ, чтобы не упустить ничего иЗ'і> 

слыщаннаго имъ и чтобы избѣгнуть хотя-бы малѣйшей 

(1) Эпитетъ, который ему даетъ Лука, крітисте, заставила 
предполагать, что Ѳеофилъ былъ обращеннымъ въ^ Христіанствб) 
Римскимъ чиновникомъ. 
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ошибки . . . Матѳей записалъ по-еврейски слова Господа, 
и каждый объяснялъ ихъ, какъ умѣлъ» 

Эти два текста, несмотря на явную посредственность 
ихъ автора, представляютъ капитальную важность. Оніі 
доказываютъ, во-первыхъ, что тотъ Маркъ, о которомъ 
говорилъ пресвитеръ Папію, не нашъ Маркъ, такъ какъ 
его Евангеліе не страдаетъ отсутствіемъ порядка, но былъ 
однимъ изъ источниковъ,' которыми воспользовался нашъ 

Маркъ; затѣмъ, что нашъ Матѳей не первоначальный 
Матѳей, трудъ котораго состоялъ изъ рѣчей Іисуса, запи¬ 
санныхъ на еврейскомъ языкѣ, и притомъ довольно неясно. 
Нѣтъ никакой причины сомнѣваться въ искренности словъ 
собесѣдника ІІапія. 

17. Подробное изученіе Синоптическихъ Евангелій 
позволяетъ, мнѣ кажется, установить слѣдующія поло¬ 

женія, относительно которыхъ, впрочемъ, критики между 
собою не согласны: 

а) Совпадающія мѣста изъ Евангелій Матѳея н Луки, 
которыхъ нѣтъ у Марка, основаны на греческомъ переводѣ 
собранія рѣчей (по гречески логіа), приписывавшагося 
Матѳею. Этотъ сборникъ включалъ и нѣкоторыя повѣ¬ 
ствовательныя части, служившія связью для рѣчей, но 
въ немъ отсутствовало повѣствованіе о страданіяхъ Христа. 
Этотъ сборникъ называется въ наукѣ ^ (т. е. иниціаломъ 
нѣмецкаго слова ^ие11е — источникъ). 

б) Наше Евангеліе отъ Марка, послѣсловіе котораго 
(XVI, 9—20) является прибавкою, сдѣланною въ концѣ 
І-го вѣка, отсутствующею въ нѣкоторыхъ наиболѣе древ¬ 
нихъ рукописяхъ, есть передѣлка двухъ болѣе древнихъ 
текстовъ; первый изъ нихъ былъ, можетъ быть, арамей¬ 
скимъ, и нѣтъ увѣренности, чтобы въ немъ заключалось 
описаніе Страстей; редакторъ второго текста, который 
включилъ въ него разсказъ о Страстяхъ, былъ знакомъ 
съ ^; авторъ нашего Евангелія отъ Марка былъ знакомъ 
съ Евангеліями Матѳея и даже Луки. 

в) Нате Евангеліе отъ Матѳея основано на ^, причемъ 
этотъ сборникъ былъ нѣсколько разъ дополненъ и пере¬ 
работанъ, главнымъ образомъ при помощи второго изданія 
Евангелія отъ Марка. 
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г) Наше Евангеліе отъ Луки является, можетъ быть, 
вторымъ изданіемъ, болѣе полнымъ, обязаннымъ своимъ 
появленіемъ тому-же составителю, какъ и первое изданіе 
текста, который былъ въ рукахъ Маркіо'на въ 150 году. 
Отцы Церкви Тертулліанъ и Епифаній обвиняли Маркіо'на 
въ томъ, что онъ исказилъ текстъ Луки, причемъ опредѣ¬ 
ленно указали, какія мѣста онъ выпустилъ', на самомъ 
дѣлѣ, у него, повиднмому, было въ рукахъ первоначальное 
Евангеліе .Луки, составленное по передѣлкѣ Ц, кромѣ 
того, старое изданіе Евангелія отъ Марка, можетъ быть, 
еще первое посланіе Павла къ Коринѳянамъ и кое-какіе 
другіе, нынѣ затерянные документы. Наше Евангеліе отъ 
Луки свидѣтельствуетъ о знакомствѣ автора съ Древнос¬ 

тями Іосифа, изданными въ 93 году по Р. Хр., или, по 
крайней мѣрѣ, съ какимъ-либо источникомъ этого сочи¬ 
ненія. Слѣдуетъ замѣтить, что отдѣлы, спеціально при¬ 
надлежащіе Матѳею (напр. XVII, 24—27 или XX, 1—16), 
не находятся у Луки и что ни одна изъ проповѣдей 
Матѳея не приведена у Луки. 

д) Церковь всегда называла Евангеліе отъ Матѳея 
первымъ, а вторымъ—Евангеліе отъ Марка. Въ дѣйстви¬ 
тельности, основное содержаніе Евангелія Марка древнѣе 
нашего Евангелія отъ Матѳея, но основное содержаніе 
Евангелія отъ Матѳея, въ свою очередь, можетъ быть 
древнѣе окончательной редакціи Евангелія Марка. 

е) Четвертое Евангеліе, именуемое отъ Іоанна, твореніе 
отреченнаго еврея, черпавшаго вдохновеніе у Филона 
Александрійскаго, знавшаго Синоптическія Евангелія, но 
не придававшаго имъ значенія. Авторъ—мистическій бого- 
бловъ, а не историкъ. «Разсказы Іоанна—не исторія, но 
мистическія разсужденія по поводу Евангелія; его рѣчи 
представляютъ собою богос.ловскія разсужденія о тайнѣ 
спасенія» (1). 

18. Тѣмъ, которыхъ безпокоятъ различія между тремя 
Синоптическими Евангеліями и отличіе ихъ, вмѣстѣ 
взятыхъ, отъ Евангелія Іоанна, обыкновенно отвѣчаютъ, 
Что «Евангелія дополняютъ другъ друга». Это неправда. 
Они взаимно не только не дополняютъ одно другое, но 

(1) Ьоіау, Аиіоиг й’ип реШ Иѵге, р, 93. 

18 
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противорѣчатъ другъ другу, а когда оші согласны, то 
просто повторяютъ одно другое. Христосъ, описанный 
Маркомъ, еще можетъ быть признанъ сходнымъ съ Христомъ 
Матѳея и Луки; но Христосъ Іоанна уже совсѣмъ ішой. 

«Если можно признать что-либо очевиднымъ, такъ это то, 
что четвертое Евангеліе абсолютно, глубоко и безнадежно 
не согласуется съ Синоптическими; но самыя серьезныя 
богословскія побужденія заставляютъ правовѣрныхъ быть 
слѣпыми въ этомъ вопросѣ сознательно или безсознательно. 
Если Іисусъ говорилъ и дѣйствовалъ такъ, какъ пред¬ 

ставлено въ трехъ первыхъ Евангеліяхъ, то Онъ не го¬ 
ворилъ и не дѣйствовалъ такъ, какъ мы видимъ въ четвер¬ 

томъ» (1). Чтобы удостовѣриться въ этомъ, достаточно 
умѣть читать, будучи при этомъ добросовѣстнымъ, не¬ 

предубѣжденнымъ человѣкомъ. 
19. Въ сущности, наши Евангелія сообщаютъ то, что 

различныя христіанскія общины знали объ Іисусѣ между 
70 и 100 годами нашей эры; они отражаютъ въ себѣ трудъ 
собиранія легендъ и объясненій, который въ теченіе 
по крайней мѣрѣ сорока лѣтъ совершался въ нѣдрахъ 
общинъ. Такъ какъ Евангеліе отъ Іоанна не имѣетъ 
исторической цѣнности, а Евангеліе отъ Луки—третья 
переработка основного труда, то у насъ остаются источ¬ 

ники Марка и Матѳея, въ частности ^ и основной раз¬ 

сказъ Марка. Итакъ, все то, что въ этихъ памятникахъ 
можетъ считаться твердо обоснованнымъ, происходитъ 
изъ двухъ утерянныхъ источниковъ, авторитетность ко¬ 

торыхъ ничѣмъ не обезпечена въ нашихъ глазахъ. Не¬ 
сомнѣнно даже, что основной матеріалъ Евангелія Марка 
не можетъ восходить къ Апостолу Петру, этому очевидцу 
.событій, такъ какъ все относящееся до Петра, у Марка 
какъ-разъ чрезвычайно неопредѣленно. Что касается 
проповѣдей въ то ясно, что никто ихъ не записывалъ 
въ то время, когда онѣ произносились; самымъ выгоднымъ 
предположеніемъ было-бы то, что въ нихъ мы имѣемъ • 
отраженіе рѣчей. передававшихся учениками Господа 
долгое время послѣ Его смерти, обработанныхъ, дополнен¬ 
ныхъ и изложенныхъ письменно людьми, болѣе опытными, 

(1) ѣоізу, Оиеідиев ІеЫгез (1908), р. 130. 
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находившимися подъ вліяніемъ проповѣди Апостола 
Павла. Говорить о подлинности Нагорной проповѣди (гдѣ 
сама Гора—только фикція, придуманная ради соотвѣт¬ 
ствія съ Синаемъ) не можетъ человѣкъ, умъ котораго 
посвященъ въ пріемы научной критики. Скажу болѣе: 
есть слова, которыя Іисусъ произносилъ во время сна 
Апостоловъ (Мѳ. XXVI, 39, Мк. XIV, _35, Л. XXII, 41) и 
о которыхъ можно утверждать, что они не были услышаны 
никѣмъ. «Не будь авторитета Церкви», писалъ Бл. Авгу¬ 
стинъ: «я не повѣри,лъ-бы Евангелію» (1). Положеніе 
остается тѣмъ-же, хотя наука подтвердила его особымъ 
образомъ: Евангелія, если не основываться на авторитетѣ 
Церквей, являются памятниками, немогущими служить 
источниками непосредственно для исторіи дѣйствительной 
жизни Іисуса; они только могутъ и должны учить насъ 
тому, что первоначальныя Церкви думали о Немъ, чему 
онѣ вѣрили, а также должны открыть намъ происхожде¬ 
ніе вліянія, которое эти мнѣнія возъимѣли на весь, 
можно сказать, родъ людской. 

* 
♦ ♦ 

20. Сравненіе между собою нашихъ Евангелій и разли¬ 
ченіе наслоеній, ихъ составляющихъ, доказываютъ, что 
даже сказаніе объ Іисусѣ, какъ его излагаетъ Церковь, 
не основано во всѣхъ подробностяхъ на тѣхъ текстахъ, 
на которые она ссылается. Чудесное рожденіе не упоми¬ 
нается въ Евангеліи Марка; оно, какъ будто, намѣренно 
игнорируется Іоанномъ, который допускаетъ Филоновское 
ученіе о воплощеніи Слова, «первороднаго отъ Бога, 
второго Бога, посредника между Богомъ и людьми» (2), 
добавляя къ этому только (очень, впрочемъ, важное) 
отожествленіе воплотившагося Слова съ Мессіею. У 
Матѳея н у Луки рожденіе Іисуса разсказано съ про¬ 
тиворѣчивыми подробностями. Самъ Іисусъ никогда не 
говоритъ о немъ, и родители Его не понимаютъ Его, когда 

(Б Бл. Августинъ: Противъ посланія, озаглавленнаго Бипсіа- 
тепіит § 5 (ей. Ѵіѵёа, I. ХХѴ, р. 435): «В^о ѵего Вѵапееііо поп 
сгейегет, піаі те саііюіісае ессіеаіае соттоѵегеі: аисіогііаз . . . 
Еео іпе ай еоз іепеаш, диіЬиз ргаесіріепііЬиа Еѵапееііо огейійі». 

(2) Выра?і(еііія Филона. 

18* 
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Онъ, задержавшись въ Храмѣ, называетъ его «домомъ 
Отца Моего» (Л. П, 50). Лучшее доказательство довольно 
поздняго возникновенія сказанія о сверхъестественномъ 
рожденіи то, что Матѳей и Лука сообщаютъ двѣ генеалогіи, 

впрочемъ, несогласныхъ одна съ другою, связывающихъ 
Іисуса черезъ Іосифа (т. е. не Его отца, если признавать 
рожденіе отъ Духа Святаго) съ Давидомъ. Эти генеалогіи, 
и навѣрно, еще другія, которыхъ у насъ нынѣ больше 
нѣтъ, были сфабрикованы, когда захотѣли подтвердить 
еврейское вѣрованіе, согласно которому Мессія до.тіженъ 
былъ быть потомкомъ Давида; разсказъ о Божественномъ 
рожденіи былъ введенъ, въ свою очередь, тогда, когда 
уже привыкли къ мысли о божественности Іисуса Христа. 

21. Евангелія упоминаютъ съ большою простотою о 
братьяхъ и сестрахъ Іисуса. Іисусъ, по словамъ Матѳея, 

былъ старшимъ (Мѳ. I, 25). Мысль о томъ, что эти братья 
и сестры были двоюродными или же дѣтьми отъ перваго 
брака Іосифа,-—просто богословская тонкость. «Вѣра въ 
дѣвственность Маріи заставила церковныхъ' писателей 
объяснить свои собственныя качества, можно-бы сказать, 
—сознаться въ ихъ отсутствіи» (1). 

22. Мііслъ о томъ, что Іисусъ-—Мессія и что Онъ Богъ, 

уже вполнѣ установлена нъ четвертомъ Евангеліи; но въ 
первыхъ трехъ она находится только въ стадіи образо¬ 
ванія. Главная суть проповѣди Іисуса въ этихъ Еван¬ 

геліяхъ заключается въ возвѣщеніи Царства Божія, на¬ 

ступленіе котораго предсказывается въ ближайшемъ бу¬ 

дущемъ (Мѳ. XVI, 28, Марка IX, 1, Л. IX, 27). Іисусъ 
называетъ Себя Сыномъ Человѣческимъ, что по-еврейски 
значитъ тоже, что человѣкъ, и Сыномъ Божіимъ, что зна¬ 

читъ по-еврейски «вдохнонляемый Богомъ». Онъ за¬ 

прещаетъ ученикамъ называть Его Мессіею (= Христомъ, 

Мѳ. XVI, 20) и упрекаетъ книжниковъ въ томъ, что они 
учатъ, что Мессія долженъ быть потомкомъ Давида (Маркъ 
XII, 25), доказательство, что происхожденіе отъ Давида 
не менѣе явная добавка къ основному сказанію, чѣмъ 
Божественное происхожденіе. Въ рѣчи, влагаемой въ уста 
Ап. Петра Дѣяніями (II, 22), Іисусъ является только 

(1) Ъоізу, Оиеіциез Іегігез, р.-155, 
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Божественнымъ человѣкомъ, котораго Богъ воскресилъ, 
посадилъ одесную Себя и тогда сдѣлалъ Господомъ и Мес¬ 

сіею. Наконецъ, нѣтъ и слѣдовъ того, чтобы евреи об¬ 

виняли Іисуса въ томъ, что Онъ называлъ Самъ Себя 
Богомъ. «Только нъ Евангеліи отъ Іоанна рѣчи и чудеса 
Христа имѣютъ наклонность доказать Его сверхъесте¬ 

ственное назначеніе, Его небесное происхожденіе и Его 
Божественность. Эта особенность доказываетъ богослов¬ 

скій, а не историческій характеръ четвертаго Еван¬ 

гелія» (1). 
23. Іисусъ не избира.лъ Ап. Петра главою своей Церкви, 

Онъ не «установилъ Папства». Текстъ у Матѳея (XVI, 18); 

«ты Петръ и на семъ камнѣ. Я создамъ Церковь Мою . . . 

и дамъ тебѣ ключи Царства Небеснаго . . .» явная вставка, 
сдѣланная въ то время, когда существовала уже Церковь, 
отдѣленная отъ Синагоги. Въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ 
у Марка (VIII, 27—32) и у Луки (IX, 18—22) нѣтъ ни слова 
о первенствѣ Петра, о которомъ не могъ не упомянуть 
хотя-бы Маркъ, котораго считаютъ ученикомъ и спутни¬ 

комъ какъ-разъ Петра, еслибъ онъ хотя-бы слыхалъ объ 
этомъ. Вставка сдѣлана уже послѣ написанія Евангелія 
отъ Луки. 

24. Іисусъ не’сообщаетъ ни одного догмата, ни чего- 

либо похожаго на Церковныя таинства. Принявъ Кре¬ 
щеніе отъ Іоанна, Онъ Самъ никого не креститъ. Зна¬ 
менитыя слова: «сіе есть тѣ.по Мое, сія есть кровь Моя» 

не входили въ первоначальное сказаніе о Тайной Вечери. 

«Іисусъ предложилъ только хлѣбъ и вино Своимъ учени¬ 
камъ, сказавъ имъ, что Онъ не будетъ больше ни ѣсть, 
ни пить съ ними на землѣ, а только въ Царствѣ Небес¬ 

номъ» (2). Мысль о первородномъ грѣхѣ и объ оправ¬ 
даніи тоже отсутствуетъ въ Евангельскомъ ученіи Іисуса(З). 

Идея объ искупленіи появляется только во вставленныхъ 
въ текстъ, подъ вліяніемъ проповѣди Павла, мѣстахъ. 

25. Чудеса, приписываемыя Іисусу евангельскимъ пре¬ 

даніемъ, яв.пяются большею частью или изгнаніями де- 

(1) Ьоіву, ЕёПехіопв, р. 69. 
(2) Тамъ-же, р. 90. 
(3) Ъоізу, Еѵапёііе еі Ееіізе, р. 199. 



278 ЗАЧАТКИ ХРИСТІАНСТВА 

МОНОВЪ, или аллегоріями (умноженіе хлѣбовъ, превращеніе 
воды въ вино въ Канѣ). Самое совершенное чудо, воскре¬ 

шеніе Лазаря, который уже смердѣлъ, тоже аллегорично; 
странно, впрочемъ, что о немъ говорится только у Іоанна. 

Еслибъ подъ этимъ разсказомъ скрывался реальный фактъ, 

хотя-бы изукрашенный и передѣланный самымъ древнимъ 
преданіемъ, непонятно, какъ три первыхъ Евангелія 
совершенно умалчиваютъ о немъ. 

26. Чудо Воскресенія Іисуса разсказано тремя первыми 
Евангеліями съ несогласимыми одна съ другою подробност¬ 
ями. Обрѣтеніе гробницы пустою тѣмъ менѣе заслужи¬ 

ваетъ, съ исторической точки зрѣнія, довѣрія, что Іисусъ, 
если Онъ дѣйствительно былъ казненъ, долженъ былъ-бы 
быть брошеннымъ римскими солдатами въ общую могилу. 
Конецъ Евангелія Марка, какъ мы видѣли выше, поздняя 
добавка, отсутствующая въ нѣкоторыхъ хорошихъ руко¬ 
писяхъ. «Преданіе, которому слѣдуетъ составитель пер¬ 

ваго Евангелія соотвѣтствуетъ разсказу подлиннаго Марка, 

согласно которому главныя явленія Христа послѣ смерти 
произошли въ Галилеѣ, тогда какъ явленія, помѣщаемыя 
Лукою II Іоанномъ въ Іерусалимѣ въ самый день Воскре¬ 
сенья, Матѳеемъ не упоминаются» (1). Аббатъ Луази 
имѣлъ прано сказать, что авторъ третьяго Евангелія 
просто «скрылъ намѣренно» свидѣтельство Марка (XVI, 7), 
подтвержденное Матѳеемъ, о явленіяхъ Іисуса въ Гали¬ 

леѣ (2), съ видимою цѣлью заставить учениковъ собраться 
въ день Воскресенія и удержать ихъ въ Іерусалимѣ до 
Пятидесятницы. Даже въ томъ измѣненномъ видѣ, въ 
какомъ мы имѣемъ тексты Евангелій, можно на основаніи 
ихъ удостовѣриться, что Воскресеніе Іисуса, если и было 
допускаемо первыми христіанскими общинами и ап. 

Павломъ, было имъ извѣстно въ качествѣ благочестиваго 
вѣрованія, но не въ качествѣ историческаго факта. 

27. Возможно-ли попытаться, по крайней мѣрѣ, извлечь 
изъ Евангелій составныя части біографіи Іисуса? Про¬ 

тивна всякому здравому научному методу попытка соста¬ 

вить, какъ сдѣлалъ это еще Ренанъ, жизнеописаніе Іисуса, 

(1) Ъоіву, Оиеічиез Іеіігез, р. 226. 
(2( ІЬШ., р. 190. 
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исключивъ изъ Евангелій элементъ чудеснаго. Нельзя 
писать настоящей исторіи на основаніе миѳовъ, какъ 
нельзя спечь хлѣба изъ цвѣточной пыли. Историческій 
Іисусъ, собственно, не можетъ быть «охваченъ» наукою; это 
отнюдь не значитъ, чтобы Его никогда не было, но просто, 
что мы ничего не можемъ, оставаясь на строго научной 
почвѣ, утвердительно сказать о Немъ, за отсутствіемъ 
несомнѣнныхъ свидѣтельствъ, восходящихъ до людей, Его 
видѣвшихъ и слышавшихъ. 

♦ 
♦ ♦ 

28. Время, къ которому относится проповѣдь Іисуса, 
одно изъ тѣхъ, которое намъ достаточно хорошо извѣстно 
по свѣтскимъ текстамъ; между тѣмъ, современные авторы 
соблюдаютъ полное молчаніе о Немъ. Іосифъ, самъ еврей 
родомъ, писавшій около 70 г. и входящій въ подробности 
исторіи Палестины, а также относительно римскаго проку¬ 

ратора Понтія Пилата, упоминаетъ объ Іоаннѣ Крестителѣ, 
умерщвленномъ Иродомъ Антиною, но ничего не знаетъ о 
проповѣди Іисуса. Это умо.ччаніе показалось настолько 
страннымъ, что уже въ очень раннее время ввели въ 
Іудейскія древности (XVIII, 3,3) Іосифа слѣдующія слова, 

апокрифическій характеръ которыхъ ясенъ и изъ которыхъ 
весьма сомнительна возможность сохранить въ текстѣ 
хотя-бы одно; «Въ это время появился Іисусъ, человѣкъ 
мудрый, если слѣдуетъ Его называть человѣкомъ. Ибо 
Онъ совершилъ чудесныя дѣла, былъ Учителемъ людей, 
принимающихъ истину съ радостью, и увлекъ много 
Евреевъ, а также много Эллиновъ. Этотъ человѣкъ былъ 
Христосъ. По доносу первѣйшихъ изъ нашего народа, 

Пилатъ осудилъ Его на крестъ; но тѣ, которые любили 
Его въ началѣ, не перестали почитать Его; ибо Онъ явился 
на третій день, воскреснувъ, какъ предрекли божіе про¬ 

роки, предсказавшіе также множество другихъ чудесъ, 
относящихся къ Нему. Еще и въ наши дни существуетъ 
секта, которая по Его имени, получила названіе Христіанъ.» 

Еслибъ еврей Іосифъ написалъ это, то онъ былъ-бы хри¬ 

стіаниномъ; а такъ какъ, будучи евреемъ, онъ не могъ 
писать такъ, онъ долженъ былъ или ничего не писать 
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объ Іисусѣ, или говорить о Немъ во враждебномъ духѣ, 

сохраненія котораго въ текстѣ христіанскіе переписчики 
не дозволили-бы. 

29. Другой историкъ, Юстинъ изъ Тиверіады, писавшій 
о той-же эпохѣ и трудъ котораго читался еще Фотіемъ 
въ IX вѣкѣ, не проронилъ ни единаго слова объ Іисусѣ, 

что Фотій приписывалъ его «зложелательству». 

30. У насъ имѣются значительные труды Филона, 

Александрійскаго еврея, философа и современника Іисуса, 

причемъ Филонъ пережилъ Его; Филонъ объ Іисусѣ не 
слыха.лъ, или, по крайней мѣрѣ, не далъ замѣтить, чтобы 
онъ слыхалъ о Немъ—весьма странный фактъ, принимая 
въ соображеніе б.чизость Александріи отъ Іерусалима. 

31. Немногія Слова, посвящаемыя Іисусу Талмудомъ, 

представляютъ собою неразрѣшимую загадку. Въ пемъ, 

именно, говорится, что нѣкто Рабби Іошуа-бенъ-Парахья 
бѣжалъ въ Александрію со своимъ ученикомъ, Іисусомъ, 

спасаясь отъ преслѣдованій еврейскаго царя Іаннея 
(103—'76 г. до Р. Хр.); по своемъ возвращеніи въ Па¬ 
лестину, Іисусъ основа.пъ секту евреевъ-раскольниковъ. 

Судя по этому, существовали ученики Іисуса болѣе, чѣмъ 
за полъ-столѣтія до Христіанской эры! Какъ объяснить 
появленіе такого сказанія, если-бы проповѣдь Іисуса, 

имѣвшая мѣсто въ то время, которое ей приписываютъ, 
оставила среди евреевъ опредѣленное воспоминаніе? 

32. Светоній, говоря о происшествіяхъ 52 года по Р. Хр., 
упоминаетъ, что Императоръ Клавдій изгналъ изъ Рима 
евреевъ, которые постоянно бунтова.ли по наущенію 
Христа (ітриізоге СІігезІо). Можетъ быть, рѣчь идетъ о 
безвѣстномъ евреѣ по имени Христосъ; если даже имѣлся 
въ виду Іисусъ, то это извѣстіе намъ не даетъ никакихъ 
заслуживающихъ вниманія свѣдѣній. 

33. Первымъ нехристіанскимъ текстомъ, упоминающимъ 
объ Іисусѣ, и не возбуждающимъ сомнѣній, является 
мѣсто въ Анналахъ Тацита (XV, 44), касающееся гоненій 
Нерона. Императоръ «подвергъ жестокимъ мученіямъ 
людей, ненавидимыхъ (всѣми) за ихъ преступность, ко¬ 

торыхъ чернь называла христіанами. Христосъ, давшій 
имъ имя, былъ казненъ при Тиверіи прокураторомъ 
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Понтіемъ Пилатомъ. Подавленное на нѣкоторое время, 

это отвратительное суевѣріе вновь разцвѣло нетолько въ 
Іудеѣ, гдѣ гнѣздился корень зла, но и въ Римѣ, куда 
стекается всякая безнравственность и всякая мерзость.» 

Подлинность этихъ строкъ подвергалась подозрѣнію, но 
неосновательному. Слѣдуетъ только замѣтить, что когда 
Тацитъ писалъ это, послѣ 100 г. по Р. Хр., Христіане 
существовали уже по всей Имперіи; три Синоптическихъ 
Еванге.лія тоже уже существовали, а можетъ быть, даже 
и четвертое. Тацитъ имѣ.лъ свѣдѣнія о крестной смерти 
Іисуса, но нельзя говорить о томъ, чтобы его свидѣтельстно 
подтверждало ее. 

1 34. Утверждаютъ, что ІисуСъ былъ распятъ при Тиверіи, 

по приговору Понтія Пилата, за то, что Онъ выдавалъ 
Себя за царя Іудейскаго. У Пилата государь былъ по¬ 

дозрительный, желавшій быть освѣдомленнымъ обо всемъ, 
что происходило въ его Имперіи; такъ, онъ назначилъ 
цѣлое слѣдствіе по поводу того, что какіе-то мореплава¬ 

тели, проходя мимо береговъ Греціи, думали, что Слышали 
крикъ, нозвѣщавіпій о смерти Великаго Пана. Понтій 
Пилатъ долженъ былъ-бы представить рапортъ о приве¬ 

деніи въ исполненіе приговора надъ Іисусомъ, хотя-бы 
для того, чтобы подчеркнуть свою бдительность. Не¬ 

возможность отысканія такого рапорта доказана тѣмъ, что 
христіане уже въ началѣ II вѣка сами составили такое 
донесеніе, каковое у насъ и имѣется, и которое Іустинъ 
и Тертулліанъ считали подлиннымъ; въ IV вѣкѣ язычники 
пустили въ обращеніе другое донесеніе, которое читалъ 
Евсевій, но которое было поддѣльнымъ, какъ и первое. 

35. Извѣстно-ли намъ что-либо положительное о і'одѣ 
рожденія и о времени дѣятельности Іисуса? Матѳей 
считаетъ, что Онъ родился при Иродѣ, т. е. не позже 
4 года до Р. Хр., по нашему лѣтосчисленію; Лука отно¬ 

ситъ годъ рождества ко времени народной переписи, о 
которой извѣстно, что она имѣла мѣсто десятью годами 
позже, т. е. въ 6 году нашей эры. Тотъ-же Лука говоритъ, 
что Іисусу было приблизительно 30 лѣтъ въ 15 году цар¬ 

ствованія Тиверія, т. е. въ 29 г. нашей эры, когда, по его 
словамъ, произошло крещеніе Іисуса Іоанномъ; повиди- 
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мому, Лука заимствовалъ эту дату изъ текста Іосифа 
(говорящаго о смерти Іоанна Крестителя по поводу 
происшествія, относящагося къ 36 г. христіанской эры), 
допустивъ промежутокъ въ семь лѣтъ отъ проповѣди 
Крестителя до его смерти. Лука считаетъ, что проповѣдь 
Іисуса длилась полтора года, а Іоаннъ кладетъ на то-же 
три съ половиною года. Онъ разсказываетъ только одинъ 
эпизодъ изъ времени дѣтства Іисуса (споръ съ книжниками), 

тогда какъ другія Евангелія ничего не говорятъ объ 
этомъ періодѣ Его жизни. Іоаннъ влагаетъ въ уста евреевъ 
слова, обращенныя къ Іисусу, что Ему нѣтъ еще 50 лѣтъ, 
изъ чего первонача.пьная Церковь заключила, что Ему 
было около 49; но тогда Онъ долженъ былъ родиться въ 
4 г. до нашей эры и умеръ въ 45 году той-же эры, т. е. не 
при Тиверіи, а при Клавдіи; и дѣйствительно, поддѣльный 
рапортъ Пилата, сфабрикованный христіанами, написанъ 
на имя Клавдія. Если, съ другой стороны, Іисусъ родился 
въ годъ переписи, т. е. въ 6 г. и жилъ 49 .лѣтъ, то Онъ 
умеръ въ 55 году,, т. е. при Неронѣ, и именно таково было 
мнѣніе нѣкоторыхъ христіанъ въ Іерусалимѣ, которые 
настойчиво держались его. Наконецъ, Евсевій упоминаетъ 
о другомъ поддѣльномъ донесеніи Пилата, составленномъ 
не въ пользу Іисуса, по которому Онъ былъ, будто, распятъ 
въ 21 г. нашей эры, что, по замѣчанію Евсевія, совершенно 
невозможно, такъ какъ Пилатъ, согласно хронологіи Іо¬ 

сифа, не былъ въ это время прокураторомъ. Итакъ, самый 
фактъ осужденія Іисуса при Пилатѣ не былъ общепри¬ 

знаннымъ. Что у Луки Пилатъ является въ сопровожденіи 
Анны и Кайафы',—доказываетъ только то, что Лука былъ 
знакомъ съ трудомъ Іосифа или съ однимъ изъ его источни¬ 

ковъ. Обобщая все сказанное, слѣдуетъ признать, что 
менѣе, чѣмъ черезъ столѣтіе послѣ начала Христіанской 
эры, которую условно помѣщаютъ на 4 года позже ро¬ 

жденія Іисуса, никто въ точности не зналъ, ни когда 
Онъ родился, ни сколько лѣтъ Онъ проповѣдывалъ, ни 
когда Онъ умеръ на крестѣ. 

36. Знали-ли, по крайней мѣрѣ, какъ Іисусъ умеръ? 

На первый взлядъ, повѣствованія Евангелій о судѣ, 

надъ Іисусомъ и о страданіяхъ Его внушаютъ къ себѣ 
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довѣріе точностью описаній; но это перноначальное 
впечатлѣніе не выдерживаетъ внимательнаго изученія. 

Во-первыхъ, разсказы эти тенденціозны: обнаруживается 
явное стараніе выгородить Пилата и возложить всю вину 
на евреевъ, что вполнѣ естественно для эпохи, когда 
Церковь, отвернувшись отъ Синагоги, обратилась съ при¬ 

зывомъ къ язычникамъ, но совершенно не согласовано Съ 
историческою правдою. Евангельскій Пилатъ, подчиня¬ 
ющійся требованіямъ шумной толпы, предоставляющій ей 
выборъ между Варравою и Іисусомъ, омывающій руки въ 
кровавомъ дѣлѣ, которое ему предстоитъ совершить (че¬ 
резъ своихъ подчиненныхъ) и т. д. просто романическая 
личность, не имѣющая ничего общаго съ настоящимъ 
прокураторомъ Пилатомъ, бывшимъ губернаторомъ въ 
истинно-русскомъ духѣ, котораго Іосифъ Флавій и Филонъ 
прекрасно очертили. Во-вторыхъ, день смерти Іисуса нака¬ 
нунѣ Пасхи или въ день Пасхи совершенно недопустимъ; 

избраніе именно этого дня Евангелистами имѣло очевид¬ 
ною цѣлью напомнить искупительную жертву пасхаль¬ 

наго агнца. Наконецъ, и даже въ особенности, подроб¬ 

ности «страстей» походятъ, съ подозрительною точностью, 

на обряды, совершавшіеся гораздо раньше на нѣкоторыхъ 
празднествахъ. Во время праздника, именуемаго Сакеи, 

въ Вавилоніи и въ Персіи водили по улицамъ осужден¬ 
наго на казнь, одѣтымъ въ царское одѣяніе; въ концѣ 
праздника съ него сдирали пышную одежду, затѣмъ сѣкли, 
вѣша.ли или распина.ли. Мы знаемъ изъ Филона, что 
чернь Александріи называла Каравась (Каравою) такого 
поддѣльнаго царя, котораго окружали почетомъ, а затѣмъ 
мучили. Но Каравась не имѣетъ смысла ни на арамей¬ 

скомъ, ни на греческомъ языкѣ; приходится исправить это 
слово и читать Варавасъ (т. е. Варрава), что значитъ по 
арамейски; «Сынъ отца». Въ Евангеліяхъ Іисусъ имену¬ 

ется Царемъ Іудеевъ, на Него надѣваютъ вѣнецъ и багря¬ 
ницу; влагаютъ Ему въ руки вѣтку въ качествѣ скипетра 
(Мѳ. XXVII, 26—31); итакъ, съ Нимъ поступаютъ совер¬ 
шенно, какъ съ какимъ-нибудь александрійскимъ Варравою. 

Но тогда, что означаетъ разсказъ о разбойникѣ Варравѣ, 

о выборѣ, предоставленномъ римскимъ прокураторомъ 
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черни между Варравою и Іисусомъ? Оказывается, кромѣ 
того, что Оригенъ, около 250 г. по Р. Хр., читалъ въ очень 
старомъ рукописномъ Евангеліи отъ Матѳея, что Варрава 
назывался Іисусомъ Варравоюі Изъ приведеннаго можно- 
бы заключить, что Іисусъ былъ распятъ не вмѣсто отпу¬ 

щеннаго Варравы, но въ качествѣ Варравы. Въ такомъ 
случаѣ, Евангелисты не поняли самаго обряда, о которомъ 
они разсказывали, ни свойства издѣвательскихъ почестей, 
которыя воздавались Іисусу; они обратили въ миѳъ то, 
что было обрядомъ. Впрочемъ, если даже подъ ихъ раз¬ 

сказами скрывается историческое происшествіе, то они 
такъ тщательно окутали его легендарными подробностями, 
что нѣтъ возможности освободить изъ-подъ нихъ факти¬ 

ческую сторону дѣла. 

37. Весьма древняя христіанская секта такъ назы¬ 
ваемыхъ Эокетовъ (отъ докейн—казаться) утверждала, что 
Іисусъ былъ только призракомъ, что Онъ облекся только 
въ видимость тѣла; «утверждали они это еще тогда», говоритъ 
Св. Іеронимъ: «когда кровь Іисуса не успѣла высохнуть 
въ Іудеѣ». Значитъ, докеты появились уже въ самомъ 
началѣ существованія Христіанства и это подтверждается 
посланіемъ, приписываемымъ Іоанну, которое направлено 
именно противъ нихъ, а также разсказомъ о невѣріи Ѳомы, 

вставленнымъ въ четвертое Евангеліе (XX, 24). Ап. Ѳома 
хочетъ дотронуться до ранъ Іисуса, чтобы повѣрить, что 
это Онъ, и подвергается упреку за то, что не повѣрилъ, 

не ощупавъ. Современная научная критика охотно слѣ¬ 

дуетъ примѣру Апостола Ѳомы. 
38. Прежде, чѣмъ перейти къ другимъ вопросамъ, на¬ 

помню странный разсказъ изъ Дѣяній Апостоловъ (XVIII, 
24—25): «Нѣкто Іудей, именемъ Аполлосъ, родомъ изъ 
Александріи, мужъ краснорѣчивый и свѣдущій въ Пи¬ 
саніяхъ, Пришелъ въ Ефесъ. Онъ былъ наставленъ въ 
начаткахъ пути Господня и, горя духомъ, говорилъ и 
училъ о Господѣ правильно, зная только крещеніе Іоан¬ 

ново.» Итакъ, всего нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Іисуса 
нашелся «свѣдущій въ Писаніяхъ» человѣкъ, проповѣды- 
вавшій «прави.льио» (т. е. о наступленіи Царства Небес¬ 

наго), но не слышавшій о Его крестной смерти, «зная 
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только крещеніе Іоанново», т. е. что Іоаннъ крестилъ. 

Всѣ предложенныя доселѣ объясненія этого текста должны 
быть признаны неудовлетворительными. 

39. Апостолъ Павелъ знаетъ только «Іисуса распятаго». 
Онъ могъ разговаривать съ тѣми, которые жили около 
Него, какъ напримѣръ, съ Ап. Петромъ или Іаковомъ; 

но въ своихъ посланіяхъ къ отдаленнымъ общинамъ, не 
имѣвшимъ, вѣдь, еще у себя Евангелій, онъ никогда не 
почувствовалъ даже потребности коснуться подробностей 
земной жизни Іисуса. Между тѣмъ, можно сказать, что 
посланія Апостола Павла являются все-же наилучшими 
историческими свидѣтельствами, какими мы обладаемъ объ 
Іисусѣ, настолько качество всѣхъ остальныхъ мало 
удовлетворяетъ требованіямъ научной критики. Еслибы 
этихъ посланій не существовало вовсе или еслибъ они не 
были писаны Павломъ, какъ нѣкоторые утверждали, но 
не доказали, отнюдь не было-бы научнымъ парадоксомъ 
доказывать сомнительность реальнаго существованія лич¬ 

ности Іисуса. 

* * 

40. Много случаевъ изъ жизни Іисуса разсказаны въ 
Евангеліяхъ съ отмѣткою, что они являются «исполненіемъ» 
пророчествъ. Тексты пророчествъ, на которые сдѣланы 
ссылки, взяты сплошь изъ греческаго перевода Ветхаго 
Завѣта, ошибки котораго нетолько не исправлены, но 
иногда еще увеличены. Іисусъ родился отъ Дѣвы, по¬ 

тому что Исаія, будто, предсказалъ, что дѣвушка зачнетъ; 
въ еврейскомъ текстѣ говорится не о дѣвѣ, а о женщинѣ, 

ягенѣ пророка и.яи царя. Іисусъ происходитъ изъ На-зарета, 
потому что какой-то пророкъ сказалъ, будто, что Мессія 
(Христосъ) будетъ названъ Назореемъ (Мѳ. II, 23); Исаія,*' 
па котораго иногда ссы.лаются въ этомъ случаѣ, не говорилъ 
ничего подобнаго, а говорилъ объ отпрыскѣ, по еврейски— 

натсеръ. Ссылаются тоже на книгу Судей (XIII, 5—7), 

гдѣ говорится о Самсонѣ, какъ о назирѣ (= святомъ) Бога. 
Такая ошибка не менѣе груба; впрочемъ, названіе незначи¬ 

тельнаго мѣстечка Назарета не появляется ни въ одномъ 
текстѣ до христіанской эпохи и, повидимому, выдумано 
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для нуждъ плохо понятаго пророчества. Іисусъ родится 
въ Виѳлеемѣ потому, что пророкъ Михей (V, 2) предсказы¬ 
валъ, что Мессія произойдетъ оттуда. Іисуса везутъ въ 
Египетъ потому, что Господь сказалъ устами Осіи: «Я 
вызвалъ Сына Моего изъ Египта» и т. д. Всѣ эти сближенія, 

которыя когда-то казались нетолько доказательствами 
правдивости Евангельскихъ разсказовъ, но и прямымъ 
указаніемъ на божественный характеръ событій, описы¬ 

ваемыхъ въ Евангеліяхъ, нынѣ являются научными до¬ 

казательствами, и притомъ мало сомнительными, ихъ 
безпочвенности. Можно-бы думать, что какоГі-то авторъ, 

не зная ничего объ Іисусѣ, какъ только то, что Онъ— 

Мессія, построилъ Его жизнеописаніе на греческомъ Вет¬ 
хомъ Завѣтѣ, уродуя, притомъ, и выжимая все то, что 
ему нужно было, изъ самыхъ простыхъ текстовъ. Но 
есть вещи еще болѣе странныя. Въ 21 Псалмѣ пре¬ 
слѣдуемый Праведникъ говоритъ о своихъ врагахъ, что 
они «дѣлятъ ризы его между собою и объ одеждѣ его 
бросаютъ жребій» (Пс. XXI, 19); эта подробность нашла 
себѣ мѣсто въ разсказѣ о Крестной смерти, въ который 
она была введена «для того, чтобы сбылось сказанное 
въ Писаніи» (Іоанна XIX, 24). Но Праведникъ говоритъ 
также (Пс. XXI, 17): «пронзили руки мои и ноги мои», 

т. е. «Меня распяли». Если не мѣрить двумя мѣрами и 
не взвѣшивать на двухъ вѣсахъ, то дозволено признавать, 

что слова Псалма могли стать источникомъ преданія о 
крестной смерти Іисуса. Чт(/ же остается тогда, спроситъ 
читатель, отъ всей Евангельской исторіи, начиная съ 
Виѳлеема и до самой Голгоѳы? 

41. Остается Христіанство, т. е. нетолько «великое 
учрежденіе», но самый могущественный духовный по¬ 

рывъ, который когда-либо преобразовалъ души и про¬ 
должаетъ эволюціонировать вмѣстѣ съ ними. Это вліяніе 
обязано, съ одной стороны, то идиллической, то траги¬ 

ческой красотѣ преданія, а съ другой, въ еще большей 
степени, тому, что называется моралью, нравственнымъ 
ученіемъ Евангелія, въ томъ видѣ, въ какомъ оно вы¬ 

текаетъ изъ притчей и изъ проповѣдей, приписываемыхъ 
Спасителю. «Духъ Евангелія», основательно говоритъ 
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Луази( 1): «есть самое возвышенное проявленіе человѣческой 
совѣсти, ищущей счастья въ справедливости.» Конечно, 
христіанская мораль не оригинальна, какъ, впрочемъ, и 
всякая другая духовная или свѣтская мораль; это, по 
существу, мораль тогдашнихъ еврейскихъ школъ, мораль 
Хиллила или Гамаліила; но она появляется въ Еван¬ 

геліяхъ отрѣшенною отъ всякой схоластики, отъ всякаго 
обряднаго педантизма, здоровая и облеченная въ простыя 
формы, какъ подобаетъ ученію, выступившему на поко¬ 

реніе всего міра. Это—школьная мораль безъ школы, 

очищенная и какъ-бы профильтрованная черезъ пылкія 
души, со всею прелестью и со всею силою убѣжденія 
народныхъ вѣрованій и чаяній. Мораль эта не соціальная: 

она не заботится объ обязанностяхъ человѣка къ госу- 

*~чрству, къ организованному обществу, ибо она стре¬ 

мится къ совершенству, къ чистотѣ отдѣльнаго человѣка; 

но она готовитъ человѣка лучше исполнять свои соці¬ 

альныя, общественныя обязанности, осуждая ненависть 
и насиліе, уча людей братству между собою. Нелѣпо 
утверждать, что эта мораль противна природѣ; тогда 
всякая доброта тоже противна ей! Но Христіанская 
мораль была только руководящимъ правиломъ, впрочемъ, 
всегда дурно исполняемымъ, Христіанства; на долір 
Апостола Павла выпала задача построить на этой мягкой 
этикѣ жесткое ученіе о первородномъ грѣхѣ, объ ис¬ 

купленіи и о благодати, то ученіе, которое возбудило 
восемнадцать столѣтій безплодныхъ споровъ и распрей и 
которое еще и теперь лежитъ тяжелымъ кошмаромъ на 
человѣчествѣ! 

* 
* * 

42. Такъ называемыя апокрифическія Евангелія дѣлятся 
на двѣ группы: одни, именуемыя догматическими, опи¬ 

сываютъ, какъ и Синоптическія, всю жизнь Іисуса; другія, 

легендарныя, описываютъ только эпизоды изъ нея. Пер¬ 

выя, на которыя Отцы Церкви III вѣка часто ссылаются 
наравнѣ съ каноническими, подверглись несомнѣнно намѣ¬ 
ренному уничтоженію, потому что они принадлежали 

(1) Ьоізу, Оиеіциез Іеигез, р. 71. 
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еретическимъ сектамъ; однако, въ 1886г. нашли въ одной 
Египетской гробницѣ часть Евангелія, приписывавшагося 
Ап. Петру, заключающую въ себѣ Страсти и Воскресеніе 
Спасителя. Это Евангеліе, вѣроятно, тожественно съ 
Евангеліемъ Египтянъ, на которое есть ссылки у Отцовъ 
Церкви, въ писаніяхъ которыхъ сохранились выдержки 
изъ него; оно написано, вѣроятно, въ Вавилонѣ, т. е. 
въ Старомъ Каирѣ. У насъ имѣются тоже отрывки Еван¬ 

гелія отъ Евреевъ, потеря котораго возбуждаетъ особенное 
сожалѣніе, такъ какъ оно было написано для іудео-хри¬ 

стіанскихъ общинъ Палестины. Именно въ немъ былъ 
разсказанъ эпизодъ, описывающій прощеніе Іисусомъ 
прелюбодѣйной женщины, который былъ вставленъ только 
въ IV вѣкѣ въ Евангеліе отъ Іоанна (VIII, 3—11). Это 
Евангеліе слѣдуетъ, повидимому, отличать отъ Евангелія 
Евіонятовъ [Евіонимъ—нищіе), еврейской секты, пред¬ 

шествовавшей Христіанству и въ средѣ которой развилось 
гностическое ученіе. Современникъ Ап. Іоанна, нѣкто 
Керипѳъ, о которомъ, къ сожалѣнію, мы почти ничего не 
Знаемъ, считался тоже авторомъ Еванге.лія; ему припи¬ 

сывали, еще въ древности, Евангеліе отъ Іоанна, считав¬ 

шееся тогда исправленнымъ изданіемъ Керинѳова. 

43. Легендарныя Евангелія, дошедшія до насъ, являются 
гностическими сочиненіями, изъ которыхъ выкинуто все, 
казавшееся нежелательнымъ руководителямъ христіанъ; 

въ нихъ оставили почти однѣ только нелѣпости, без¬ 

опасныя для догматовъ, хотя и оскорбительныя для 
здраваго смысла. Въ Евангеліи «Дѣтства» или Ѳомы, 
Іисусъ представленъ капризнымъ и злопамятнымъ маль¬ 

чикомъ; чудеса апокрифическихъ Евангелій достойны ска¬ 

зокъ Тысячи и одной ночи. Терпимость Церкви по от¬ 

ношенію къ этимъ писаніямъ имѣло послѣдствіемъ- ихъ 
широкое распространеніе, причемъ они были переведены 
на всѣ языки; литература и искусство вдохновлялись ими. 

Многія событія изъ Евангельской исторіи, оставшіяся 
доселѣ широко распространенными, основаны исклю¬ 
чительно на Апокрифахъ: таковы сказанія объ Іоакимѣ и 
Аннѣ, родителяхъ Дѣвы Маріи, о бракосочетаніи Богоро¬ 

дицы, о рожденіи Іисуса въ пещерѣ, гдѣ Ему поклоняются 
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волъ и оселъ, о схожденіи Христа во адъ (1), о смерти 
или Успеніи (ВогтШо) Богородицы. 

44. Кромѣ этихъ текстовъ, до насъ дошло значительное 
собраніе рѣчей (по-греч. Лбуш—слова), приписываемыхъ Іи¬ 

сусу, и-зъ которыхъ однѣ сообщены авторами, писавшими 
въ первыхъ вѣкахъ, другія же составляютъ маленькіе сбор¬ 
ники, найденные въ наши дни въ Египтѣ. Золотыя кру¬ 
пинки рѣдки въ этой Евангельской пыли; существуетъ даже 
одна очень длинная рѣчь Іисуса, сохраненная Папіемъ, 
т. е. очень древнимъ авторомъ, представляющая, однако; 

сплошную нелѣпость отъ начала до конца. Паши Еван¬ 
гелисты сдѣлали счастливый выборъ изъ путанаго мате¬ 
ріала, доставленнаго преданіемъ; для того, чтобы оцѣнить 
трудъ Евангелистовъ, стоитъ познакомиться съ Апокрифами. 

45. Дѣянія Св. Апосто.ловъ являются трудомъ состави¬ 

теля нашего третьяго Евангелія; они написаны, вѣроятно, 
около 95 г. по Р. Хр. Трудъ этотъ представляетъ собою 
компиляцію, заключающую въ себѣ цѣнныя свѣдѣнія о 
части путешествій Ап. Павла, заимствованныя изъ записей 
Луки, безъ сомнѣнія подлинныхъ; эти элементы труда 
отличаются отъ оста.льныхъ употребленіемъ слова мы въ 
разсказѣ. Все остальное представляетъ собою равноцѣн¬ 
ный матеріалъ и не можетъ быть приписано ученику Павла, 
посланія котораго и ученіе игнорируются авторомъ. Па¬ 
мять о соперничествѣ Петра съ Павломъ намѣренно вычер¬ 

кнута, въ цѣляхъ примирительныхъ; въ этомъ заключается 
оригинальность автора. Но это примиреніе дѣло бого¬ 
словія, а не исторіи; Павелъ Посланій совсѣмъ иной 
человѣкъ, чѣмъ изображенный въ Дѣяніяхъ. 

46. До насъ дошло извѣстное количество апокрифи¬ 
ческихъ дѣяній разныхъ Апостоловъ, какъ-то; Петра, 
Павла, Ѳомы, Іоанна, Андрея, Филиппа. Это романы, 
полные чудеснаго, впрочемъ, довольно занятные и въ 
которыхъ точныя данныя иногда свидѣтельствуютъ о 
недурныхъ географическихъ и историческихъ познаніяхъ. 

Эти тексты, которые дошли до насъ въ переводахъ на 

(1) Схожденіе во Адъ, о которомъ упоминается уже въ і-мъ по¬ 
сланіи Ап. Петра (III, 18), было при.знано фактомъ христіанами въ 
IV вѣкѣ: нынѣ оно признано догматомъ Христіанскими Церквами. 

19 
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разные языки, повидішому, происходятъ изъ очищенныхъ 
гностическихъ сочиненій. Церковь позволила читать ихъ, 

какъ и Апокрифическія Евангелія, но только въ качествѣ 
любопытныхъ, интересныхъ разсказовъ. 
Самымъ красивымъ изъ этихъ разсказовъ можетъ счи¬ 

таться повѣсть о Ѳеклѣ. Эта дѣвушка изъ хорошей семьи 
въ Иконіи, приня.ча христіанство отъ Ап. Павла; она поки¬ 

даетъ своихъ родныхъ, превозмогаетъ всяческія опасности 
и, наконецъ, проповѣдуетъ съ успѣхомъ Евангеліе въ Ико¬ 

ніи и въ Селевкіп. Тертул.піаиъ сообщаетъ намъ (ок. 200 г. 
по Р. Хр.), что эта повѣсть была сочинена Малоазійскимъ 
пресвитеромъ, который, будучи изобличенъ въ томъ, что 
самъ выдумалъ ее, сознался, что написалъ ее «изъ любви 
къ Пав,лу)> (1). Такимъ образомъ, повѣсть является 
типичнымъ образчикомъ благочестиваго обмана; были об¬ 
маны, и менѣе занятные, а главное, и менѣе невинные этого. 

* * 

47. Церковный канонъ признаетъ 14 Пос.чаній Ап. 

Павла: 1 къ Римлянамъ, 2 къ Коринѳянамъ, по 1 къ 
Галатамъ, къ Ефесянамъ, къ Филиппійцамъ, къ Ко.чос- 

сянамъ, 2 къ Ѳессалоникійцамъ, 2 къ Тимоѳею, 1 къ 
Титу, 1 къ Филимону и 1 къ Евреямъ. Школа критиковъ, 

возникшая около 1885 года въ Голландіи, отрицаетъ цѣли¬ 
комъ подлинность этихъ письменныхъ памятниковъ. 

Главный ея аргументъ тотъ, что характеръ и число общинъ, 

къ которымъ обращены эти посланія, свидѣтельствовали- 
бы о такой сложности, о такомъ развитіи религіозной 
жизни, которыя совершенно недопустимы въ это время. 
Но что мы, въ дѣйствительности, знаемъ объ исторіи 
этихъ общинъ? Все, съ чѣмъ можно согласиться съ самаго 
начала, это то, что Посланія Павла не всѣ дошли до насъ 
въ первоначальномъ пхъ видѣ. 

48. Посланіе къ Евреямъ имѣетъ характеръ богослов¬ 
скаго разсужденія на тему о соотношеніи Ветхозавѣтнаго 
Закона и Евангелія. Авторство Павла тутъ является 
только гипотезою. Тертулліанъ приписывалъ это посланіе 
Варнавѣ, другу Павла, а Оригенъ сознавался, что авторъ 

(1) Тертулліанъ, Се Варі. 17. 
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его неизвѣстенъ. Но текстъ посланія древній и относится, 
повидимому, ко времени до 70 года по Р. Хр. 

49. Посланіе къ Титу и два посланія къ Тимоѳею напи¬ 
саны къ пресвитерамъ Церквей. Относительно этихъ 
посланій слѣдуетъ сказать, что авторство Павла сильно 
оспаривается; однако, духъ ихъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
личности этого Апостола; во всякомъ случаѣ, это писанія, 
вышедшія изъ его школы, и,ли же передѣлки подлинныхъ 
его писемъ. 

50. Посланіе къ Филимону незначительно. Второе 
посланіе къ Ѳессалоникійцамъ, повидимому, передѣлано. 
Посланіе къ Колоссянамъ не можетъ быть отдѣлено отъ 
посланія къ Ефесянамъ. Это послѣднее во времена Мар- 
кіона (150 г.) было озаглавлено «къ Лаодикеянамъ>>, къ 
которымъ оно, вѣроятно, первоначально и было напра¬ 
влено. Нѣтъ причинъ Оспаривать это указаніе. Зато, 
посланіе къ Филиппійцамъ предполагаетъ существованіе 
такой организаціи Церкви, которая не соотвѣтствуетъ 
свѣдѣніямъ доподлинныхъ посланій Ап. Павла; поэтому, 
оно можетъ быть заподозрѣно. 

51. Четыре большихъ посланія къ Римлянамъ, къ 
Коринѳянамъ (I и II) и къ Галатамъ являются самыми 
важными памятниками ученія Павла, того, о чемъ онъ 
самъ говоритъ: «слово о крестѣ для погибающихъ юродство 

есть, а для насъ спасаемыхъ сила Божія» (I къ Кор. I, 18), 
причемъ дальше самъ-же поясняетъ, что его проповѣдь 
«для Еллиновъ безуміе» (тамъ-же, 23), 'Языкъ этихъ 
посланій Трудный, стиль ихъ шероховатый, а составлены 
они своенравно, съ намеками и недомолвками, и все это 
въ такой степени, что невольно спрашиваешь себя, какъ 
могли тѣ, для которыхъ они были написаны, понять ихъ 
правильно. Въ одномъ мѣстѣ, среди совѣтовъ о способахъ 
жить свято и въ чистотѣ духовной, Павелъ возносится 
очень высоко, проповѣдую дивную теорію о милосердіи 
(I Кор., XIII); то тамъ, то здѣсь, его нѣсколько меланхоли¬ 
ческая геніальность прорывается въ замѣчаніяхъ глубоко¬ 
психологичныхъ, въ словесныхъ откровеніяхъ, достойныхъ 
величайшихъ писателей всѣхъ временъ и народовъ. Но 
въ общемъ, мысль Апостола, такъ сказать, заволакивается 
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въ ту самую минуту, когда она начинаетъ намъ казаться 
ясною; этотъ еврей, хотя и писавшій на греческомъ языкѣ. 

Сохранилъ всѣ привычки восточнаго способа выражаться. 
Читать посланія, не имѣя подъ рукою ученаго комментарія 
—^хотя-бы, напримѣръ, Рейсса, значитъ рисковать потерею 
своего труда и окончательно заблудиться. 

52. Вокругъ этихъ Посланій развилась огромная литера¬ 

тура. Послѣ тщательныхъ изслѣдованій, начало казаться, 

что въ мысляхъ Апостола Павла понемногу произошла 
перемѣна, причемъ онъ послѣдовательно удалялся отъ 
Іудаизма подъ вліяніемъ греческихъ идей, неподдающихся, 

однако, ближайшему опредѣленію. Въ общемъ, Павелъ 
учитъ, что грѣхъ и смерть вошли въ міръ отъ Адама (о 
чемъ Іисусъ никогда не говорилъ) и что Христосъ, добро¬ 

вольною Своею жертвою, искупилъ родъ людской; Онъ 
—Сынъ Божій, хотя и рожденъ человѣкомъ (Павелъ нигдѣ 
не говоритъ о рожденіи Іисуса отъ Духа Святого; онъ 
этого не Знаетъ). Смерть Іисуса уничтожила первородный 
грѣхъ; новая жизнь, возвѣщенная Воскресеніемъ Іисуса, 

является Царствомъ Благодати Божіей. Когда настанутъ 
«времена», вѣрные будутъ вознесены на небо вмѣстѣ съ 
Господомъ; тогда воскреснутъ мертвые іі будутъ судимы по 
дѣламъ ихъ. Для того, чтобы попасть въ Царство Небес¬ 

ное, необходимы крещеніе и вѣра въ Іисуса Христа; дѣла, 

предписанныя Закономъ Моисеевымъ, недостатоточны, такъ 
какъ^«Христосъ искупилъ насъ отъ проклятія Закона.» 

Но вѣра не доступна всякому человѣку; Богъ избираетъ 
достойныхъ по Своему изволенію. Мы видимъ здѣсь 
доктрину предопредѣленія по милости Божіей, которую, 

надо, впрочемъ, сказать, Павелъ не выразилъ съ полною 
ясностью (см. особенно Посл. къ Римл. IX, 11 и XI, 5). 

53. Со времени Апостола Павла основною идеею Хри¬ 

стіанства стала идея искупленія, т. е. выкупа человѣ¬ 

чества, виновнаго въ доисторическомъ грѣхѣ своего 
праотца, посредствомъ добровольной жертвы Сверхчело¬ 

вѣка. Это ученіе основано на принципахъ искупленія 
(виновный долженъ страдать, чтобы искупить свою вину) 

и замѣны жертвы искупленія (невинный можетъ быть 
подвергнутъ страданіямъ за настоящаго виновника, при- 
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чемъ такая замѣна искупляетъ вину послѣдняго). Оба 
принципа признавались и язычниками, и евреями; они 
принадлежатъ къ древнѣйшему осадку человѣческихъ 
заблужденій. Уже Платонъ, однако, позналъ, что на¬ 

казаніе, налагаемое на виновнаго, не есть или, по крайней 
мѣрѣ, не должно быть местью; это болѣзненное средство 
врачеванія, налагаемое на него въ интересахъ общества и 
его самого. Приблизительно въ то-же время Аѳинское 
право установило правильный уже принципъ, что нака¬ 
заніе должно быть всегда личнымъ, какъ лична и сама вина. 

Такимъ образомъ. Апостолъ Павелъ основалъ Христіан¬ 

ское богословіе на двухъ архаическихъ принципахъ, осуж¬ 

денныхъ просвѣщенными Аѳинянами еще въ IV вѣкѣ до 
Р. Хр., на такихъ принципахъ, которыхъ въ наше время 
никто не посмѣлъ-бы поддерживать, хотя зданіе, на нихъ 
построенное, все еще стоитъ. 

54. На практикѣ, Павелъ, не забываетъ, что онъ обра¬ 
щается къ еврейскимъ общинамъ, среди которыхъ имѣется 
уже много крещеныхъ язычниковъ. Вѣрующіе не должны 
держаться въ сторонѣ отъ язычниковъ, но только воз¬ 
держиваться отъ ихъ жертвоприношеній и отъ ихъ нечис¬ 

тыхъ дѣйствій; они могутъ отказаться отъ соблюденія 
пущовыхъ запретовъ Ветхозавѣтнаго Закона. «Не по¬ 
давайте соблазна ни Іудеямъ, ни Еллинамъ, ни Церкви 
Божіей» (I Кор. X, 32). Въ сущности, онъ проповѣдуютъ 
среднюю добродѣтель; въ ней мы находимъ присущій 
Павлу оппортунизмъ. Такова-же и его теорія о бракѣ: 

лучше оставаться холостымъ, но и вступающій въ бракъ 
поступаетъ хорошо; даже вдова «свободна выйти, за кого 
хочетъ, только въ Господѣ», т. е. законнымъ бракомъ, 

который лучше свободной любви (I Кор. VII, 27—40). 
Впрочемъ, не надо забывать, что конецъ міра близокъ: 

нужно вести себя такъ, какъ-будто онъ наступитъ немед¬ 

ленно (I Кор. VII, 29: «время уже коротко, такъ-что 
имѣющіе женъ должны быть, какъ неимѣющіе» и т. д.). 

Богословы, ссылающіеся на Павла и комментирующіе его, 
какъ и комментаторы Евангелій, часто забываютъ, что 
эти памятники писаны людьми, для которыхъ второе 
пришествіе Христа и конечная катастрофа ожидались съ 
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радостью или со страхомъ со дня на день. Если Церковь 
создала на такихъ основаніяхъ долговременное зданіе, то 
сдѣлала она это, съ необходимою въ данномъ случаѣ не¬ 
послѣдовательностью, быстро и кореннымъ образомъ пре¬ 

образивъ эти основанія. 

55. Хронологическія данныя о жизни Ап. Павла неясны. 

Вотъ, впрочемъ, нѣсколько наиболѣе вѣроятныхъ датъ: 
35. Обращеніе Павла. Путешествіе въ Аравію. 

38. Павелъ въ Іерусалимѣ. Онъ проповѣдуетъ въ 
Сиріи и Киликіи. 

49. Совѣщаніе въ Іерусалимѣ. Павелъ въ Галатіи и 
въ Троадѣ. 

51. Павелъ въ Македоніи. 

53. Павелъ въ Коринѳѣ и въ Ахаіи. 
54. Павелъ въ Іерусалимѣ, въ Антіохіи и въ Ефесѣ. 

58- Павелъ въ Македоніи, въ Ахаіи, въ Филиппахъ, 
въ Іерусалимѣ. 

60. Павелъ заключенъ въ темницу въ Кесаріи. 
63. Павелъ въ Римѣ, гдѣ его заключаютъ въ тюрьму. 

64 (?) Смерть Павла въ Римѣ. 
56. Группа посланій, приписываемыхъ Апостоламъ 

Петру, Іоанну, Іудѣ и Іакову называются Вселенскими 
или Соборными посланіями (каѳоликай), такъ какъ онѣ 
писаны ко всѣмъ православнымъ. Изъ нихъ ни одно но 
можетъ считаться подлиннымъ. Первое посланіе Петра, 
помѣченное изъ Вавилона (т. е. Стараго Каира), написано 
совершенно въ духѣ Павла; оно было сфабриковано, чтобы 
заставить думать, что Петръ жилъ въ Вавилонѣ и что 
эта община была древнѣе Александрійской, которая, въ 
свою очередь, претендовала, что среди нея проживалъ 
Св. Маркъ. Авторъ зашелъ дальше своей цѣли, такъ какъ 
содѣйствовалъ укрѣпленію преданія о посѣщеніи Апо¬ 

столомъ Петромъ Рима, называемаго въ Апокалипсисѣ 
Вавилономъ. Само собою разумѣется, что это сатири¬ 

ческое наименованіе, умѣстное въ изобличительномъ 
сочиненіи, было-бы просто нелѣпо въ помѣткѣ письма. 

Второе посланіе Петра тоже греко-египетскій памятникъ 
и родственно приписываемому Петру Евангелію. Три по¬ 

сланія, приписываемыя Іоанну, весьма вѣроятно того-же 
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автора, какъ и Евангеліе отъ Іоанна, но не Апостола; 

въ двухъ послѣднихъ посланіяхъ онъ самъ себя именуетъ 
пресвитеромъ (слово пресвитеръ соотвѣтствуетъ нашимъ 
русскимъ словамъ и понятіямъ: староста или старшина). 

Посланіе Іуды есть небольшое поученіе, направленное 
противъ еретиковъ и написанное въ Египтѣ послѣ 100 г. 
по Р. Хр., въ томъ-же духѣ, какъ 2-е посланіе Петра; 

оно не могло быть написано предполагаемымъ авторомъ, 
Іудою, братомъ Іисуса. Посланіе Іакова защищаетъ 
теорію о спасеніи черезъ дѣла, въ противуположность 
теоріи Павла; вотъ, почему Лютеръ обозвалъ его соло¬ 

меннымъ посланіемъ. Св. Іеронимъ уже зналъ, что авторомъ 
его не былъ братъ Іисуса. 

57. Въ одномъ изъ этихъ поддѣльныхъ посланій была 
позднѣе сдѣлана еще вставка, можетъ быть, испанцемъ 
ГІрискилліаномъ (около 380 г., т. е. послѣ Никейскаго 
Собора). Въ V главѣ перваго соборнаго посланія Іоанна 
мы читаемъ (ст. 7); «три свидѣтельствуютъ на небѣ: Отецъ, 
Слово и Святый Духъ; и сіи три суть едино.» Этотъ стихъ, 
ес.либъ онъ былъ подлинный, подтверждалъ-бы суще¬ 

ствованіе догмата о Св. Троицѣ уже въ І-мъ вѣкѣ по 
Р. Хр., хотя ни Евангелія, ни Дѣянія Апостоловъ, ни 
Апостолъ Павелъ объ этомъ догматѣ ничего не говорятъ. 

Только въ 1806 году было установлено, что стихъ этотъ 
(какъ и слѣдующій, 8-й, той-же главы) вставной, такъ 
какъ его нѣтъ въ лучщихъ рукописяхъ, въ частности, ни 
въ одной греческой рукописи вплоть до XV вѣка. Римская 
Церковь не захотѣла преклониться передъ очевидностью; 

«Какъ?» говорили ея представители; «если эти слова 
вставлены позже, какъ могъ Святой Духъ, ведущій и 
направляющій Св. Церковь, дозволить, чтобы это громкое 
и ясное утвержденіе существованія Троицы было въ 
теченіе многихъ вѣковъ признаваемо подлиннымъ п вклю¬ 

чаемо въ офиціальныя изданія Священныхъ Книгъ?» (1) 

Конгрегація Индекса воспретила 13 января 1897 г., съ 
благословенія папы Льва XIII, возбуждать сомнѣніе от¬ 

носительно подлинности текста о «трехъ небесныхъ Свидѣ- 

те.ляхъ». Она выказала этимъ намѣренное невѣжество. 

(1) Ноиііп, Оиевііоп ЬіЫІцие аи XIX віёсіе, р. 220. 
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заклейменное еще словами Святого Григорія; «Богу не 
нужна наша ложь!» 

58. Апокалипсисъ или Откровеніе Святого Іоанна Бого- 

слова было, будто-бы, написано, согласно преданію, на 
островѣ Патмосѣ, куда Іоаннъ былъ сосланъ Домиціаномъ. 

Въ немъ возвеличивается Агнецъ (Іисусъ) іі предсказы¬ 

вается гибель Рима, именуемаго «Вави,лономъ великимъ, 

матерью блудницамъ и мерзостямъ земнымъ» (XVII, 5), 

«упоенною кровью святыхъ» (XVII, 6). Ровно черезъ 
1000 лѣтъ послѣ торжества Церкви мертвые воскреснутъ, 

Сатана будетъ освобожденъ изъ темницы п Богъ ниспошлетъ 
огонь на землю; вотъ источникъ вѣрованій, именуемыхъ 
милленаристскилш (или хиліастически.ии), которыя пре¬ 
льстили многихъ мечтателей-иллюміінатовъ. Апокалипсисъ 
не можетъ быть твореніемъ Апостола Іоанна, но [воз¬ 

можно, что онъ написанъ тѣмъ-же авторомъ, что и четвер¬ 

тое Евангеліе и три посланія, приписываемыя Іоанну. 

Впрочемъ, составитель пустилъ въ ходъ и болѣе древніе 
источники. Основою сочиненія являются еврейскія на¬ 

падки и брань на Нерона, который, повидимому, обозна¬ 
ченъ «.звѣринымъ числомъ», 666, являющимся суммою буквъ 
имени этого императора, согласно числовому ихъ значенію 
въ еврейскомъ алфавитѣ; однако, христіанская переработка 
несомнѣнно произошла при Домиціанѣ, котораго обзывали 
Плѣшивымъ Нерономъ, въ 93 году по Р. Хр., такъ какъ 
въ текстѣ говорится о дороговизнѣ пшеницы и ячменя, 

извѣстной намъ по я.зыческимъ текстамъ и имѣвшей мѣсто 
въ 92 г. по Р. Хр. 

59. Авторъ Откровенія называетъ себя Іоанномъ- 

Евангелистомъ (свидѣтельствовавшимъ слово Божіе) и 
обращаеті'я къ семи Азіатскимъ Церквамъ; такъ какъ онъ 
не былъ Апостоломъ Іоанномъ, умершимъ, можетъ быть, 

въ Палестинѣ еще въ 66 г. по Р. Хр., то онъ явно выдаетъ 
себя не за того, кѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности. 
Среди странныхъ фантазій, наполняющихъ эту книгу, 

встрѣчаются чудныя изреченія, которыя пріобрѣли право 
гражданства во всѣхъ литературахъ; но вся книга явно 
представляетъ собою совмѣстный трудъ нѣсколькихъ 
мистификаторовъ. Церковь нѣсколько затруднялась въ 



АПОКАЛИПСИСЫ 297 

началѣ признать эту книгу каноническою; только имя 
Іоанна убѣдило ее сдѣлать это. 

60. Съ 1892 г. мы обладаемъ большею половиною дру¬ 

гого Апокалипсиса, приписываемаго Ап. Петру, найденною 
въ Египтѣ въ 1886 г., вмѣстѣ съ Евангеліемъ отъ Петра. 
Этотъ Апокалипсисъ заключаетъ въ себѣ видѣніе наградъ 
н наказаній на томъ свѣтѣ, написанное приблизительно 
въ 100 г. по Р. Хр.; оно интересно, какъ первый опытъ 
эсхатологіи (т. е. науки 0 послѣднихъ въ мірѣ событіяхъ) , 

въ Христіанствѣ. Источниками послужили еврейскія и 
греческія народныя сказанія; есть поразительныя аналогіи 
съ орфическими ученіями. Апторомъ былъ египетскій 
еврей, отчасти огреченный и образованный; этотъ Апока¬ 

липсисъ вышелъ изъ той-же мастерской, какъ и оба по¬ 

сланія Петра и его Евангеліе, которыя являются греко- 
египетскнми поддѣ.чками. 

61. Нѣсколько сочиненій хотя и не вошли въ канонъ, 

но оказали слишкомъ большое вліяніе на Христіанство 
для того, чтобы не быть упомянутыми здѣсь, хотя-бы 
вкратцѣ. 
Это, прежде всего, посланія, а именно: 1. Посланіе, 

приписывавшееся апостолу Варнавѣ, другу ап. Павла, 
очень враждебное по отношенію къ евреямъ и написанное 
послѣ разрушенія Іерусалима; это поддѣлка, опять-таки 
сфабрикованная въ Египтѣ. 2. Первое пос.тіаніе Кли¬ 

мента, епископа Римскаго, къ Коринѳянамъ; это, можетъ 
быть, твореніе огреченпаго еврея, во.льноотпущенника 
консула Флавія Климента; авторъ былъ христіаниномъ или 
евреемъ. Любопытно установить фактъ, что уиш въ то 
время (около 100 г.) можно отыскать с.лучай проявленія 
нравственнаго вліянія Рима на Греческую Церковь. 

3. То, что называютъ вторымъ посланіемъ Климента, 

является разсужденіемъ совершенно другого, неизвѣстнаго 
автора. 4. Посланіе Поликарпа, епископа Смирнскаго, 

ученика пресвитера Іоанна, замученнаго въ возрастѣ 
86 лѣтъ, въ 155 г. по Р. Хр. Это посланіе написано къ 
Филиппійцамъ и, повидимому, подлинное. 5. Семь весьма 
поучите.чьныхъ пос.ланій, приписываемыхъ Игнатію, епи¬ 

скопу Антіохійскому, замученному при Траянѣ. Они, 
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какъ-будто, написаны Игнатіемъ во время его путешествія 
изъ Антіохіи въ Римъ; обращены они къ общинамъ, устроив- 
щимъ ему хорошій пріемъ, причемъ онъ совѣтуетъ имъ 
остерегаться еретиковъ, докетовъ л іудеевъ; общины, кото¬ 

рымъ онъ пишетъ, управляются епископами. Упоминаніе о 
Евангеліи, въ смыслѣ исторіи земной жизни Іисуса Христа, 
впѳрвые (1) появляется въ христіанской литературѣ въ 
одномъ изъ посланій Игнатія (къ Смирнцамъ). Утверж¬ 

дали, что посланія Игнатія подложны, но доказать этого 
не удалось; нельзя отрицать возможности того, что епи¬ 

скопатъ существовалъ въ Греціи, начиная съ 100г. по 
Р. Хр. 

62. Пастырь Ерма—длинное и скучное сочиненіе, 
которое Климентъ Александрійскій и Оригенъ считали 
боговдохновленнымъ. Пастырь—ангелъ хранитель автора, 

имѣвшій видѣнія и описывающій ихъ, для того, чтобы 
обратить вѣрующихъ къ добру. Ермъ, родившійся въ 
Греціи, былъ рабомъ въ Римѣ, .затѣмъ волноотпущенни¬ 

комъ и живетъ тамъ съ семьею. Пастырь, вѣроятно, 

написанъ не позже 100 г. по Р. Хр. 
63. Въ III вѣкѣ въ Римѣ думали, что Апостолы послѣ 

Пятидесятницы составили совмѣстно символъ вѣры, ко¬ 

торый должны были произносить взрослые при крещеніи. 

Это совершенно немыслимо; но самый древній символъ 
этого рода, извѣстный уже Іустину въ 150 г. по Р. Хр., 
составленъ Римскою Церковью до 100 г. по Р. Хр. 

64. До насъ дошли отрывки творенія, озаглавленнаго 
Проповѣди или Ученіе Св. Петра, будто-бы написаннаго 
Апостоломъ для язычниковъ; это—тоже поддѣлка конца 
І-го вѣка, греко-римскаго происхожденія. 

65. Счастливое открытіе доставило намъ въ 1883 г. 
Ученіе Апостоловъ или А/даур гй>ѵ ёюдека алоотбХюѵ, руко-’ 

водство къ христіанской жизни, какъ личной, такъ и 
общественной; это перворазрядный документъ для позна¬ 
нія устройства первоначальныхъ общинъ и обрядовъ, въ 
нихъ практиковавшихся. Апостолы, конечно, не имѣютъ 
никакого касательства къ атому памятнику, но Дидаха 

(1) До тѣхъ поръ слово Евангеліе употреблялось постоянно въ 
смыслѣ благовѣствованія, проповѣди о Христѣ и о Его ученіи. 
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является передѣлкою старыхъ катихизисовъ и, вѣроятно, 

составлена до 150 г. въ Сиріи. 
66. Важная группа письменныхъ памятниковъ, име¬ 

нуемыхъ твореніями Псевдо-Климента, такъ какъ они 
невѣрно были приписаны К’лименту, епископу Римскому, 
заключаетъ въ себѣ двадцать поученій и учительную 
повѣсть, озаглавленную Весодпгііопев. Канва этихъ сочи¬ 
неній почти одна и та-же. Климентъ, возведенный, будто, 
въ санъ Римскаго епископа Ап. Петромъ, разсказываетъ 
Св.Іакову, главѣ ІерусалимскойЦеркви, о своемъ обращеніи 
въ Христіанство послѣ окончанія имъ школы философовъ. 

Узнавъ, что въ Іудеѣ родился Сынъ Божій, онъ отправился 
въ эту страну, встрѣтился съ Варнавою въ Александріи, 
а затѣмъ съ Петромъ въ Кесаріи. Петръ пригласилъ его 
присутствовать при его спорѣ съ Симономъ-Волхвомъ и 
посвятилъ его въ свое ученіе. Симонъ, побѣжденный въ 
спорѣ, бѣжитъ отъ Петра и Климента, которые насти¬ 
гаютъ его въ Лаодикіи и возобновляютъ съ нимъ споръ. 
Наконецъ, Петръ отправляется въ Антіохію и основываетъ 
тамъ общину (1). Заглавіе Кесо^піііопеь обязано эпизоду 
изъ VII книги: Матидія, мать Климента, отправляется 
изъ Рима, въ Аѳины, гдѣ ее находитъ, вмѣстѣ съ сыно¬ 

вьями, мужъ, отправившійся въ поиски за нею. Во всей 
этой сказкѣ Павелъ не названъ ни разу: это явно—іудейско¬ 

христіанское произведеніе. Вся группа сочиненій имѣетъ 
одинъ общій источникъ, относящійся, можетъ быть, къ 
150 г.; передѣлка относится къ III вѣку. 

67. Нѣтъ ничего болѣе таинственнаго этого Симона, 
Самарійскаго волхва или мага, которыя изображенъ про¬ 

тивникомъ Петра въ Дѣяніяхъ (VIII, 5—25) и котораго 
Юстинъ,' лже-климентовская литература и Апокрифи¬ 

ческія Дѣянія представляютъ очень важною личностью 
въ Римѣ. Тамъ, при Клавдіи или при Неронѣ онъ со¬ 
перничаетъ съ Петромъ въ магическомъ искусствѣ и кон¬ 

чаетъ тѣмъ, что обѣщаетъ взлетѣть на воздухъ въ при¬ 
сутствіи Императора; но молитва Апостола лишаетъ его 
силы; онъ падаетъ и ломаетъ себѣ шею. Юстинъ (150,г.) 
увѣряетъ, что видѣлъ его гробницу въ Римѣ, на Тибрскомъ 

(1) Сы. Ренанъ, Огіёіпеа I. VII, р. 77. 
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островѣ, съ надписью: «Симону, Святому Богу». Это 
доказываетъ невѣжество или легкомысленность Юстина: 

надпись, о которой онъ говорилъ, нынѣ найдена, и на 
пей высѣчено посвященіе Вето Вапсиз', это имя стараго 
Римскаго бога, котораго Юстинъ, какъ риторъ, долженъ 
былъ-бы знать. Но кѣмъ же былъ этотъ Симонъ, обожест¬ 

вленіе котораго въ Самаріи засвидѣтельствовано нашими 
памятниками? Новый Мессія? Конкуррентъ Іисуса?. 

Вопросъ остается открытымъ. Тюбингенская школа въ 
XIX вѣкѣ очень настаивала на преданіяхъ о соперни¬ 

чествѣ Петра съ Симономъ; она полагала, что Симонъ 
является олицетвореніемъ Павла, и вывела заключеніе, 

съ несомнѣннымъ преувеличиваніемъ фактовъ, что сопер- 

}іичество обоихъ Апостоловъ довело ихъ до самой дикой 
ненависти другъ къ другу. Довольно было и богословской 
ненависти, которую достаточно обнаруживаютъ посланія 
Апостола Павла. Группа іудействующихъ Христіанъ въ 
Іерусалимѣ нетолько снарядила противъ него что-то 
вродѣ миссіи, но даже пустила въ оборотъ поддѣльное 
посланіе отъ его имени (см. Второе къ Ѳесс. II, 2). Но 
Зато Павелъ и обзываетъ своихъ противниковъ лжецами, 

псами, слугами Дьявола и поддѣлывателями. Эти слова 
достойны вниманія въ концѣ главы, посвященной священ¬ 

нымъ книгамъ, если вспомнимъ, что мы почти на каждомъ 
шагу встрѣчаемся съ поддѣлками. 

68. Мнѣ слѣдовало-бы коснуться многихъ вопросовъ, 

связанныхъ съ предъидущими: разсмотрѣть Апологіи, 

обращенныя Христіанами къ Римскимъ императорамъ, 

сказанія о мученикахъ, изъ которыхъ очень немногія 
подлинны, Апо.стольскія Правила (Конституціи); но это 
значило-бы забираться въ область литературы. Я кончу 
главу нѣсколькими словами объ Антихристѣ, т. е. о 
врагѣ, противникѣ Христа. Это знаменитое имя появля¬ 

ется впервые въ посланіяхъ Іоанна, но само представленіе 
гораздо древнѣе, соотвѣтствуя Тіамату вавилонскому, 

противопоставлявшемуся Мардуку. Драконъ или змѣй 
первоначальнаго миѳа былъ замѣненъ принципомъ зла, 

долженствующіда'ь вступить въ страшный бой съ принци^ 

помъ добра, до установленія Царства Божія. Слѣды 
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этого представленія можно отыскать у Езекіиля, у Даніила, 

у Варуха и въ Апокалипсисѣ. О немъ говорится во Второмъ 
Посланіи къ Ѳессалоникійцамъ (II, 2—11): «День Хри¬ 

стовъ ... не настанетъ доколѣ не откроется человѣкъ 
грѣха, сынъ погибели; и тогда откроется беззаконникъ, 
котораго убьетъ духомъ устъ Своихъ и истребитъ явле¬ 

ніемъ пришествія Своего . . .» Разъ добро было олице¬ 

творено въ личности Христа, зло олицетворилось въ Анти¬ 

христѣ. «Многіе придутъ подъ именемъ Моимъ», говоритъ 
Іисусъ: «и будутъ говорить: «я Христосъ» и многихъ прель¬ 

стятъ. Также услышите о войнахъ и о военныхъ слухахъ. 

Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежитъ всему тому 
быть. Но это еще не конецъ . . . Все же это начало 
болѣзней (= бѣдъ) . .И многіе лжепророки возстанутъ 
и прельстятъ многихъ . . . Тогда будетъ великая скорбь', 
какой не было отъ начала міра донынѣ и не будетъ . . . 

Тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и 
тогда восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына 
Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ 
силою и славою великою . . .» (Ев. Мѳ. XXIV, 5—30). 

69. Эти страшныя строки дали плоды ужаса. Начиная 
отъ Нерона ы вплоть до г-на Комба, не было противника 
Церкви, который не былъ-бы отожествляемъ съ Анти¬ 

христомъ, появленіе котораго должно совпасть съ насту¬ 

пленіемъ конца міра. Лютеръ видѣлъ Антихриста въ 
Римскомъ папѣ; милліоны Англичанъ узнали его въ На¬ 

полеонѣ I, какъ и многіе Русскіе. Мы уже видѣли, что 
въ Апокалипсисѣ Неронъ есть Звѣрь. Распространился 
слухъ послѣ смерти этого царственнаго злодѣя, что онъ 
бѣжалъ къ Пареянамъ, откуда еще вернется. Можетъ, 

быть, есть намекъ на это убѣжденіе въ самомъ Апокалип¬ 

сисѣ и въ І-мъ Посланіи Іоанна (IV, 3): «Всякій духъ, 

который не исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, не есть отъ Бога, но это духъ Антихриста, о ко¬ 

торомъ вы слышали, что онъ придетъ и теперь есть уже 
въ мірѣ.» Здѣсь Антихристъ уже отожествленъ съ ере- 

тичностью. Въ сивиллическихъ пророчествахъ, и-змышлен- 

ныхъ Александрійскими евреями, имя Антихриста не 
упоминается; но его мѣсто занимаетъ Римская Имперія, 
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предметъ самой ярой ненависти. Народная еврейская 
литература дала этому врагу имя Ромула и изображаетъ 
его страшнымъ великаномъ, рожденнымъ отъ каменной 
дѣвы. Христіане называютъ обыкновенно именемъ Анти¬ 

христа ересіарховъ и расколоучителей, схизматиковъ; но 
еще въ IV вѣкѣ по Р. Хр. было распространено убѣж¬ 

деніе, что пришествіе Антихриста будетъ ничѣмъ инымъ, 

какъ пробужденіемъ и возвращеніемъ Нерона. 
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35. —СЬартапп, іп .Іоигп. оі ікеоіодісаі аічАш, Іюль и ок¬ 

тябрь 1907; СІ, 8. Е., СчНеа, I. III, р. 21. 

36. —Мученичество царя; 8. Е., Сиііеа, Ь. I, р. 332. 

38. —Вещ. 8тііЬ, Вег ѵогскгіаіЫске Аеаиа, 1906 (взять и 
бросить). 

39. —Сго^иеі, Парбіге Раиі, 1904. 
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40.—8ігаи88, Ѵ-іе Ле Л-шз (4гасІ. Ьійгё, 1840), собралъ всѣ 
тексты, считаемые пророческими (есть русскій переводъ). 
О 22 псалмѣ и о Страстяхъ см. 8. Е., Спііез, і. II, р. 437; 

і. III, р. 20. 
42. —Е. Неишеске, НапдЬиск ги йеп N. Т. А-рокгуркеп, 1904; 

М. Веріп, Еѵапд. саптгдиез еі Ётпд. аросгурѣез, 1907; А. 

КоЬіпйоп, Тѣе Ѳозреі ассогсііпд іо Реіег апЛ іке ВеѵеІаНоп о/ 
Реіет, 1892 (сі. 8. Е., Сиііез, і. III, р. 284); тожество Еван¬ 

гелій Петра и Египтянъ: Ѵоііѳг, іп ЕеіізсЛгі^і )йг N. Т. іѴьв- 

аеп8сѣа}1, 1905, р. 368; отнесеніе 4-го Евангелія Керинѳу: 
Р. С. Зепзе (Еуопв), Тѣе (отіЬ, Оозреі, 1899. 

43. —ЕоЪегІз, Аросгуркаі возреіз апй Веѵеіаііопв, 1890 (англ, 

переводъ; существуетъ франц. перев. Апокрифовъ въ со¬ 

браніи Мі^пе’а и нѣмецк. переводъ Неппеске); М. Шсоіаз, 
ЕіѵЯез зш І63 Еѵапдііез аросгурѣез, 1866. 

44. —ОгійіпЬооІе, ТЫ ипшійеп Вауіпдз о/ СѣгіЫ, 1903. 
45. —А. Нагпаск, Віе АровШдезсЫМе, 1908; Е. ^ас^иіе^, Еез 

АсШ йез ароігез, 1908; V. Еозе, Еез Асіез сіез арбігез, 1906; 

ст. Асів, у СЬеупе и у НазНпдя. 

46. —Еірзіиз, Віе арокгуркеп АрозіеІдезсЫсЫгп, 3 ѵоі., 1883— 

1890 (важно).—Дѣянія Андрея и Маѳіи: 8. Е., Сиііез, 4. I, 
р. 395;—ст. ТЫЫа, въ Нісі. СЬгізЬ. Віо^гарЬу. 

47. —IV. Еатзау, Раиі, 1895; А. ЗаЪаІіег, Е’арбіге Раиі, 

1896; А. Неіззтапп, Ысѣі ѵоп Озіеп, 1908 (стиль посланій, 

сравниваемый съ языческими памятниками того-же вре¬ 
мени) см. статьи Раиі, СогіпіЫапз, Еркезіапз, Скйаііаш, и т. д. 

у СЬеупе. 

53.—Аи§. 8аЬаІіѳг, Еа Лоеігіпе йе Ѵехршінт еі зоп ёѵоіиііоп 

(іп Еіийез йе іУіёоЪдіе, 1901, р. 1).—Греческія понятія объ 
отвѣтственности (сперва коллективной, затѣмъ индивиду¬ 
альной): СЯоіг, Еа зоІШаггІё Ле Іа )аті11е Лат Іе Лгоіі сгітіпеі, 

1904. 
55. —Ст. Сѣгопоіодіе, у СЬеупе (р. 812). ' 

56. —Т. Саітез, Ёргігез саікоіідиез, 1905; Ееивв, Іа ВгЫе, 

4. XV. 8иг Іа Ее йе Ріегге: 8. Е., Веѵ. агскёоі., 1908, I, р. 150. 

58. —Ст. Аросаіурзе, у СЬеупе.—Относительно времени на¬ 

писанія: 8, Е., Сиііез, і. II, р. 356. 
59. —Тексты, касающіеся смерти Ап. Іоанна: СЬеупе, ст. 

Еоііп, р. 2509. 
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60. —8. Е., Оиііев, і. III, р. 284 и изданія ЕоЬіпзоп’а, Бсхіа 
и т. д. 

61. —Агі. ВагпаЪаѳ, Оіетепз, Роіукагр, Ідпаііпв, у Наиск’а.— 

О первоначальной іерархіи; I. Еёѵіііе, Огід. сіе Гёрйсораі, 

1894; ВаііНоІ, Ёікйеа сГЫвІоіте, р. 22.3. Проф. Лебедевъ: 

Духовенство древней Вселенской Церкви, Москва 1905 г. 
62. —Еепап, ГЁдІгее скгНіеппе, і. VI, р. 402 зр. 

СЗ.—Р. КаМепЪчзсЬ, Осш арозіоі. 8утЪоІ., 2 ѵоі., 1894—1900; 

Ѵасагкіагб, Ве вутЬоІе сіев арбігев {іп ЁІиЛев сіе спігдие, 1906, 

р. I 8^.). 

65. —^Кгй^ег, Аііскпвііісііе Ыіегаіиг, 1895, р. 38, 40; Маззе- 

Ыеаи, Ѵепвеьдпетепі /іев ардігев, 1884. 

66. —Н. И'аііг, Вге РвеидокІетепНпеп, 1904; ст. Оіетепігпеп 

у Наиок’а. 

67. —Ст. 8ітоп (іег Мадгег, у Наиск’а. 

68. —Апологіи: Кгіі^ег, АІІс-кгШІ. Вгіетіиг, 1895, р. 60 в^.—■ 
Дѣянія мучениковъ: СаЬгоІ, ст. Лсіеѳ; Наиск, ст. Асіа таг- 

іугит-. Нпіоитр, Веа «везіа тагіугит» готагт, 3 ѵоІ, 1900—1907. 

— Антихристъ: Еепап, РАпІіскгШ, 1873; ст. АгйісКгЫ, у 
Няиск’а и .Іешвк Епсусі. 

69. —Н. Ргеизя, Віе Ѵогаіеііипдеп ѵот АпИсКгіЫ іт враіегеп 

МШеІаИег, 1906. 



ГЛАВА IX 

ХРИСТІАНСТВО СО ВРЕМЕНЪ АПОСТОЛА 
ПАВЛА ДО ЮСТИНІАНА 

СОДЬіРШАНІЕ. Первыя христіанскія общины. — Проповѣдь 
Ап. Павла. — Партикуляризмъ и универсализмъ. — Гностики. — 

Устройство общинъ. — Ларь языковъ или глоссолалія. — Роль еврей-' 
скихъ синагогъ. — Гоненіе на христіанъ въ Римѣ. — Письмо Плинія 
къ Траяну. — Причины гоненій. — Мучетіки. — Христіанскія 
добродѣтели. — Ереси-, вліяніе еретиковъ на Церковь. — Централи' 
зація духовной власти. — Моптанизмъ. — Гоненія Деція и ДІО' 
клеціана. — Костантинь и эдиктъ о вѣротерпимости. — Гоненія 
на язычниковъ со стороны христіанъ. — Расколъ Донатистоеъ. — 

Христіанское монашество. — Перемѣны, происшедшія въ Церкви. 
— Арій и Аѳанасій; догматъ Троицы.— ■ Первое убійство за вѣроиспо¬ 
вѣдное преступленіе; Присцилліанъ. — Монофизитская ересь. —- 

Коптская Церковь. — Се. Августинъ и ученіе о Чистилищѣ. — Св. 
Іеронимъ. — Св. Григорій Погословъ. — Со. Василій ВеликКі. — Св. 
Іоаннъ Златоустъ. — Св. Амвросій. — Ра.эеитіе роскоши въ Церкви., 

1. Еврейская секта, признававшая Іисуса Христомъ, 
т. еЛМессіею, развивалась, главнымъ образомъ, въ двухъ 
йРбольшихъ группахъ, изъ которыхъ одна жила въ Галилеѣ, 
а другая въ Іудеѣ. Апостолы жили въ Іерусалимѣ, въ 
ожиданіи появленія во с.лавѣ Мессіи, подготовляясь къ 
грядущему Царству Небесному. Скоро оказалось необхо¬ 
димымъ не обременять однихъ и тѣхъ-же людей двойною 
обязанностью проповѣдыванія и раздачи милостыни. Для 
послѣдней задачи были избраны діаконы, изъ которыхъ 
Одинъ,'еврей-христіанинъ Стефанъ былъ обвиненъ евреями 
въ богохульствѣ и побитъ камнями; Церковь назвала его 
первомученникомъ (протомартисъ). Эта казнь, за которой 
послѣдовало гоненіе, подчеркнула противуполошность 
міросозерцаній Христіанъ и Евреевъ; ускоривъ разсѣяніе 
первыхъ, она помогла ихъ пропагандѣ. Однимъ изъ 
самыхъ дѣятельныхъ миссіонеровъ въ Самаріи былъ 
діаконъ Филиппъ, который, говорятъ, обратилъ навѣды¬ 
вавшаго дворомъ эѳіопской княгини, чѣмъ и открылъ 
Абиссинію для христіанства. 

2. Савлъ, родомъ изъ Тарса, еврейскій книжникъ и 
ученикъ фарисея Гамаліила, принималъ дѣятельное участіе 
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въ гоненіи на Христіанъ. Онъ отправился въ Дамаскъ, 
чтобы возбудить религіозную ревность синагоги этого 
города. Въ пути ему было видѣніе, и съ этого времени 
Онъ присоединился къ новой сектѣ. Послѣ проповѣдыванія 
въ Дамаскѣ, онъ на три года удалился въ Гауранъ. Вер¬ 
нувшись въ Іерусалимъ, онъ былъ благосклонно принятъ 
тамъ Апостолами и отправился въ Антіохію вмѣстѣ съ 
представителемъ ихъ общины, Варнавою. Именно Ан¬ 
тіохійскіе евреи, обращенные Савломъ и Варнавою, первые 
стали именовать себя Христіанами. Этотъ греческій го¬ 
родъ съигралъ болѣе ваікную роль въ исторіи ранняго 
христіанства, чѣмъ Іерусалимъ. 

3. Изъ Антіохіи Савлъ и Варнава отправились на Кипръ, 
родину Варнавы. Тутъ Савлъ былъ выслушанъ съ благо¬ 
склонностью Римскимъ проконсу.ломъ Сергіемъ Пав.ломъ; 
чтобы подчеркнуть свою признательность, Савлъ перемѣ¬ 
нилъ свое имя п сталъ именовать себя Павломъ. Послѣ 
Кипра, Апостолы посѣтили Малую Азію; Павелъ проповѣ- 
дывалъ въ Антіохіи Писидійской и въ Листрѣ. 

4. Необходимо-.ли было для того, чтобы вступить въ 
новую общину, пройти черезъ синагогу, подвергнуться 
обрѣзанію и слѣдовать всѣмъ еврейскимъ обрядамъ? Эти 
обязательства были крайне неудобны для язычниковъ. 
Вопреки противодѣйствію Петра и другихъ Іерусалимскихъ 
Апостоловъ, Павелъ отмѣнилъ ихъ и ста.лъ проповѣдывать 
спасеніе для всѣхъ, для Эллиновъ и для Евреевъ, и этимъ 
сдѣла,лъ возможнымъ быстрое и широкое распространеніе 
Христіанства между «языками*. Отсюда произошло наи¬ 
менованіе Павла Апостоломъ я.зьшовъ (языки = язычники), 
которое и осталось за Павломъ и превосходно характери¬ 
зуетъ его призваніе. 

5. Эта эволюція зарождавшагося Христіанство была 
трудна. Борьба между еврейскимъ партикуляризмомъ и 
христіанскимъ универсализмомъ была борьбою Петра съ 
Павломъ, Іерусалима съ Антіохіею. Первое собесѣдованіе 
въ Іерусалимѣ закончилось соглашеніемъ, которое было 
почти тотчасъ нарушено съ обѣихъ сторонъ. Павелъ про¬ 
должалъ свою всемірную проповѣдь въ Ма.лой Азіи, 
затѣмъ Въ Филиппахъ въ Македоніи, въ Ѳессалоникѣ, въ 

20* ' 
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Аѳинахъ, въ Коринѳѣ, откуда онъ вернулся, черезъ Ефесъ, 
въ Антіохію. Проповѣдь Евангелія въ Ефесѣ была начата 
александрійскимъ евреемъ, Аполлосомъ; она вскорѣ имѣла 
такой успѣхъ, что торговцы мелкими предметами язы¬ 

ческаго культа, предназначенными для храма Артемиды 
Ефесской, обезпокоились ею и возбудили безпорядки 
(или, по нашему, устроили «погромъ»), явившіеся пер¬ 

вымъ образцомъ весьма многихъ пос.тѣдующихъ, отъ 
которыхъ пришлось страдать сперва Христіанамъ, а за¬ 
тѣмъ и преобразователямъ Христіанства или его врагамъ. 

6. Павелъ вернулся въ Іерусалимъ въ 58 г. Новое 
собесѣдованіе, какъ отзвукъ непрекращающихся разно¬ 
гласій, произошло въ домѣ Іакова, именуемаго братомъ 
Господнимъ. Еврейское возмуп^еніе вызвало нмѣніатель- 

ство римскаго правителя, выславшаго Павла въ Кесарію. 
Павелъ, бывшій Римскимъ гражданиномъ, потребовалъ 
суда надъ собою въ Римѣ; его туда и препроводили послѣ 
60 г. по Р. Хр. Бывъ съ Римомъ въ кореспонденціи изъ 
Коринѳа, Павелъ находился уже въ сношеніяхъ съ малень¬ 
кою столичною общиною, основанною еврейскими купцами, 

пріѣзжими изъ Сиріи. Достовѣрныхъ подробностей суда 
надъ нимъ въ Римѣ не имѣется, а его путешествіе въ 
Испанію и въ Англію неправдоподобно. Думаютъ, что 
онъ былъ казненъ въ Римѣ въ 64 году. 

- 7. Близкій родственникъ Варнавы, Маркъ сопровошда.лъ 
Павла въ Римъ; послѣ арестованія Павла, онъ сталъ, 
говорятъ, секретаремъ Петра. Лука, греческій врачт, изт> 
Александріи, былъ тенге обращенъ Павломъ и трудился 
надъ распространеніемъ его ученія. Что касается Петра, 

путешествія котораго относятся къ об,ласти сказаній, 
весьма вѣроятно, что онъ умеръ насильственною смертью, 
но не въ Римѣ, а въ Іерусалимѣ; казнь его въ Римѣ одно¬ 
временно съ Павломъ цѣликомъ выдумана. Правда, въ 
концѣ І-го вѣка уже думали, что Петръ ѣздилъ въ Римъ 
съ Маркомъ, но это убѣжденіе основывалось на апокри¬ 
фическомъ посланіи, приписанномъ Петру и пущенномъ въ 
обращеніе около 90 г. (ср. выше, гл. VIII, §56). 

8. Объ остальныхъ Апостолахъ ничего болѣе или менѣе 
точнаго неизвѣстно и о нихъ разсказываются, въ сущности. 
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только басни. Іаковъ, оставшійся главою Іерусалимской 
Церкви, набожный еврей, враждебный Павлу, умеръ во 
время народнаго движенія. Преданіе повѣствуетъ, что 
Матѳей ѣвди.лъ въ Аравію, Андрей въ Крымъ, Ѳома въ 
Индію, Филиппъ въ Сирію. Про Іоанна говорится, что 
онъ поселился въ Ефесѣ и долго жилъ тамъ, окруженный 
учениками своими, изъ которыхъ, можетъ быть, одинъ, а 
именно пресвитеръ Іоаннъ и былъ авторомъ чертвертаго 
Евангелія, Апокалипсиса и посланій, приписывавшихся 
Апостолу. Разсказъ о пребываніи и смерти Дѣвы Маріи 
въ Ефесѣ основанъ на вымыслѣ; находка предполагаемаго 
дома Ея въ Ефесѣ—^просто благонестивап иллюзія. 

9. Мы видѣли, что александрійскій еврей Аполлосъ 
проііовѣдывалъ Христіанство въ Ефесѣ. Многочисленныя 
писанія Филона, современника Іисуса, а также и четвертое 
Евангеліе имѣютъ тѣснѣйшую связь съ александрійскпмъ 
іудействомъ, пропитаннымъ умозрѣніями платониковъ. 
Отреченные евреи ввели въ Христіанство понятіе о Логосѣ 
или Словѣ, воплощенномъ въ Іисусѣ посредникѣ между 
Богомъ и Человѣкомъ. Но еще до Іисуса они воплотили 
Слово въ легіоны Ангеловъ, въ безтѣлесныя существа. 
Зоны, аллегоріи; они согласовали свое традиціонное 
Единобожіе съ народными вѣрованіями, естественно ани¬ 
мистическими и полидемонистическими, Сиріи и Вавилоніи. 

Бъ тотъ день, когда въ этихъ комбинаціяхъ Христіанство 
заняло мѣсто Іудейства, тотчасъ зародился тотъ кругъ 
представленій, который извѣстенъ подъ названіемъ гно¬ 
стики или г}юстицизма (отъ гносись—знаніе вещей со¬ 

кровенныхъ). Христіанство внѣ Палестины было тоже, 
по существу, гностическою сектою, и вотъ почему въ 
древности хотѣли приписать четвертое Евангеліе гностику 
Керішѳу, современнику Ап. Іоанна въ Ефесѣ. Но Хри¬ 
стіанство должно было одержать побѣду надъ остальными 
гностическими сектами, потому, что оно было разумнѣе, 
проще, менѣе забиралось въ область необузданной фан¬ 

тазіи. Озабоченное благотворительностью, нравственною 
чистотою, въ основѣ враждебное угнетающимъ видамъ 
аскети.зма, оно преимущественно находило послѣдователей 
среди людей разумныхъ, уравновѣшенныхъ, желавшихъ 
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добра, тогда какъ гностицизмъ обращался съ призывомъ 
къ людямъ неуравновѣшеннымъ, къ мечтателямъ. Окон¬ 

чательная побѣда Христіанства надъ гностицизмомъ была 
побѣдою сдержаннаго, умѣреннаго мистицизма надъ мисти¬ 

цизмомъ безграничнымъ. 

* 
* * 

10. Церковь эпохи около 80 года имѣла очень простую 
организацію. Рядомъ съ діаконами были и діакониссы, 

обыкновенно вдовы, занимавшіяся благотворительностью 
и пропагандою среди женщинъ. Собранія, подъ предсѣда¬ 

тельствомъ старѣйшины {пресвитера и.тти іерея) или над¬ 

зирателя (по-гречески епископось), происходили въ част¬ 

ныхъ домахъ, въ началѣ по субботамъ, а затѣмъ по 
воскресеніямъ, въ день воспоминанія Воскресенія Гос¬ 

пода. На этихъ собраніяхъ читалась Библія, Ветхій 
завѣтъ, посланія Апостоловъ и проповѣди, приписывав¬ 
шіяся Господу. Крещеніе совершалось преимущественно 
надъ взрослыми и заключалось въ полномъ погруженіи 
въ воду крещаемаго, а не нъ обливаніи его. Больные 
и умирающіе помазывались освященнымъ масломъ, что¬ 

бы удалить злыхъ духовъ, потопленіе которыхъ имѣлось 
.въ виду при Крещеніи. Агапы (трапезы любви) сое¬ 

диняли вѣрныхъ, которые справляли Тайную Вечерю 
или Святое Причащеніе подъ двойнымъ видомъ хлѣба и 
вина; это называли «Благодареніемъ» въ память жертвы 
Іисуса., Евхаристіею (по-гречески значитъ: благодарность). 

11. Среди членовъ первыхъ Церквей было, весьма 
естественно, извѣстное количество лѣнтяевъ, людей опу¬ 

стившихся («бывшихъ людей»), неуравновѣшенныхъ мечта¬ 
телей. Многіе воображали, что они одарены даромъ 
пророчества и нарушали собранія вѣрующихъ припадками 
глоссолаліи (кликушества), т. е. издавали нечленораздѣль¬ 

ные звуки или непонятныя слова. Этотъ даръ «говорить 
языкомъ» сошелъ на Апостоловъ, яко-бы, въ день Пяти¬ 

десятницы милостью Духа Святого; уже позже, играя 
словомъ «языкъ», стали утверждать, что Апостолы полу¬ 

чили даръ познанія нарѣчій и языковъ всѣхъ народовъ, 
которымъ они имѣли принести Благовѣствованіе. Уже 
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весьма рано проявленія глоссолаліи- были сдерживаемы руко¬ 

водителями общинъ; Апостолъ Павелъ даже рѣшительно 
воспретилъ это женщинамъ, предписавъ имъ полное молчаніе 
на собраніяхъ. Хотя беабрачія еще ни отъ кого не требо¬ 

валось, но Христіанство ставило непремѣннымъ условіемъ 
чистоту нравовъ и лишь съ трудомъ достигало ея. Съ дру¬ 

гой стороны, фанатики проповѣдовали аскетизмъ, вегета¬ 

ріанство, склонялись болѣе или менѣе открыто къ гности¬ 

ческому мистицизму; все это были опасности, которыя 
пресвитерамъ и епископамъ не всегда удавалось устранить. 

12. Разрушеніе Римлянами Іерусалима (въ 70 г. по Р. Хр.) 

и окончательное разсѣяніе (діаспора) Евреевъ по Имперіи 
уменьшили среди Христіанъ надежды на скорое возвра¬ 

щеніе Іисуса во славѣ, мѣсто какового возвращенія заняло 
представленіе о Его духовномъ Царствѣ. Разогнанные 
Евреи устроили вездѣ, гдѣ могли, молитвенные дома или 
синагоги, а при нихъ мясныя лавки, которыя не держали 
у себя мяса отъ языческихъ жертвоприношеній, запретнаго 
для Христіанъ, какъ и для Евреевъ; оти синагоги и мясныя 
лавки стали почти всѣ центрами христіанской пропаганды, 

такъ какъ Христіанство, хотя и ставшее враждебнымъ 
Іудейству, не могло набирать первыхъ своихъ привержен¬ 

цевъ въ иномъ какомъ мѣстѣ, какъ около синагоги, гдѣ 
слова Моисея и пророковъ могли быть услышаны и поняты. 

13. Христіанская пропаганда внушала опасенія всѣмъ 
заинтересованнымъ нъ языческомъ культѣ, всѣмъ, шив¬ 

шимъ на иждивеніи господствующей языческой религіи, и 
всѣмъ безчисленнымъ шарлатанамъ, эксплоатировавшимъ 
иноземные культы; она безпокоила тоже и римское прави¬ 

тельство, которое справедливо не довѣрило тайнымъ об¬ 

ществамъ и видѣло въ Христіанахъ евреевъ, нѣсколько 
болѣе безпокойныхъ, чѣмъ остальные. Когда Нерона 
заподозрили въ поджогѣ городскихъ зданій Рима, онъ 
Спихнулъ это обвиненіе на толпу восточныхъ людей, 

вѣчно болтавшихъ о Страшномъ судѣ, о концѣ міра черезъ 
огонь. Римская полиція приступила къ арестамъ и къ 
массовымъ казнямъ; и Евреи, и Христіане гибли въ му¬ 

ченіяхъ; это и есть то, что назвали Первымъ гоненіемъ 

(въ 65 г. по Р. Хр.-). Оно не остановило Христіанской 
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пропаганды, которую уже поддерживали въ аристократи¬ 

ческихъ домахъ рабы изъ Сиріи. При Домиціанѣ консулъ 
Флавій Клементъ и его жена, Домитилла, были осуждены 
за «безбожіе»; они, конечно, приняли Христіанство, и ихъ 
«атеизмъ» зак.лючался въ непри.знаніи римскихъ боговъ. 

«Многіе другіе», говоритъ ігсторикъ Діонъ Кассій: «бы.чи 
нака-заны за атеизмъ и еврейскіе правы»] затѣмъ, онъ 
называетъ среди жертвъ Домиціана нѣкоего Ащі.чія Гла- 

бріона, бывшаго консула. То обстоятельство, что' Хри¬ 

стіанство уже до 100 г. проникло въ самомъ Римѣ въ 
высшія сословія столицы, является чрезвьічайно ванінымъ 
въ дѣлѣ его дальнѣйшаго поступательнаго движенія. 

14. Плиній Младшій, будучи легатомъ въ Виѳиніи въ 
112 г., написалъ Императору Траяну рапортъ съ просьбою 
указать, какого ему держаться образа дѣйствій относитель¬ 

но Христіанъ. Въ данномъ случаѣ, онъ являлся нырази- 

телемъ интересовъ торгопцевъ скотомъ, гкаловавшихся на 
то, что прекратилась совершенно покупка жертвспиыхъ 
животныхъ. , «Не слѣдуетъ разъискивать Христіанъ», 
отвѣтилъ Траянъ: «но если на нихъ донесутъ и они будутъ 
иао*''сачены, то ихъ слѣдуетъ подвергать законному на¬ 

казанію. Но если кто-либо отрицаетъ, что онъ Христіанинъ, 

и докажетъ свою непричастность, вознеся молитвы нашимъ 
богамъ, то да будетъ прощенъ!» Эти строки для насъ 
очень цѣнны; онѣ заключаютъ въ себѣ образъ дѣйствія 
римскаго пр|4Літельства вплоть до- великаго гоненія, 

начавшагося при Деціи. Слова, посвященныя Плиніемъ 
Христіанамъ, настолько говорятъ въ ихъ пользу, что 
возбудили, хотя и напрасно, подозрѣніе относительно по¬ 
длинности его письма. Къ сожа.лѣнію, единственная руко¬ 
пись, па основаніи которой рапортъ Плинія былъ изданъ 
въ XVI вѣкѣ, пропа.за, неизвѣстно какъ, и возможны 
сомнѣнія относительно точности ея изданія. 

15. Образъ дѣйствій римскихъ чиновниковъ зависѣлъ, 
прежде всего, отъ управляемаго ими населенія, которое 
или доносило на Христіанъ, или не доносило, смотря 
по тому, въ какую сторону склонялись его выгоды; 

во-вторыхъ, отъ поведенія самихъ Христіанъ, отъ боль¬ 

шей или меньшей ихъ враждебности и даже нетерпи- 
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мости къ офиціальному явыческому культу; въ-третьихъ, 
отъ суевѣрія, часто дикаго и жестокаго, низшихъ слоевъ 
народа, приписывавшихъ охотно всякія естественныя 
бѣдствія врагамъ своихъ боговъ. Ложные слухи, распро¬ 

страняемые противъ Христіанъ, вслѣдствіе таинствен¬ 

ности, которою они окружали нѣкоторые обряды своего 
вѣроисповѣданія, какъ-то Евхаристію, и въ особенности, 
обвиненіе въ человѣческихъ жертвоприношеніяхъ, всегда 
столь пригодное для того, чтобы возбудить толпу, были 
поводами для нѣкоторыхъ мѣстныхъ гоненій. Наиболѣе 
извѣстное изъ нихъ имѣло мѣсто въ Ліонѣ, въ 177 году. 
Тамт. существовала небольшая община греческаго проис¬ 

хожденія, довольно хорошо обставленная, о которой стали 
распространять гнусныя клеветы. Подвергли пыткамъ 
мо.іодыхъ дѣвушекъ п стариковъ. «Это вы—людоѣды!» 

крикнула одна изъ жертвъ въ лицо судьямъ. Противъ 
этихъ, постоянно вновь рождавшихся обвиненій состави¬ 

лась литература, сперва на греческомъ, а затѣмъ и на 
латинскомъ языкѣ, изъ которой до насъ дошло нѣсколько 
любопытныхъ образчиковъ; самымъ интереснымъ является 
Апологетика Тертулліана, написанная въ Африкѣ, около 
200 г. и вскорѣ переведенная на греческій языкъ. 

16. Возникла и враждебная Христіанству литература, 

но она почти нея погибла. Однако, удалось востановить 
подлинную Рѣчь философа Цельза (ок. 170 г.), на осно¬ 

ваніи подробнаго опроверженія, написаннаго Оригеномъ, 
а также часть трактата императора Юліана противъ 
христіанъ, благодаря отповѣди Св. Кирилла (| 444 г.). 

17. Десять гоненій, насчитываемыхъ христіанскими 
авторами, являются фикціею (1), а Додвелль уже въ 
XVII В. опровергъ преданія, непомѣрно преувеличившія 
число мучениковъ за вѣру. По-гречески Мартисъ (род. 

Мартиросъ), каковымъ именемъ называли мучениковъ, зна¬ 

читъ свидѣтель, и такъ называли тѣхъ, которые свидѣ¬ 

тельствовали о своей вѣрѣ, вопреки мученіямъ. Выборъ 
назвавія кажется страннымъ, такъ какъ свидѣтельствованіе 
не ведетъ за собою, по нашимъ понятіямъ, примѣненія 

(1) Гоненія до Деція Оьнш мѣстными и съ перерывами; такихъ 
гоненій было гораздо больше десяти. 
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наказанія. Не то было, однако, у Грековъ и у Римлянъ, 

у которыхъ свидѣтельство раба имѣло только тогда цѣну, 

когда оно было исторгнуто посредствомъ пытки. Такимъ 
образомъ, на языкѣ рабовъ, свидѣтельствовать и стра¬ 

дать были однозначущими словами, и употребленіе слова 
Мартис (= свидѣтель, т. е. мученикъ) заставляетъ под- 

разумѣвать, что періодическія гоненія были главнымъ 
образомъ направлены противъ людей, находившихся въ 
состояніи рабства, или субъектовъ весьма низкаго про¬ 

исхожденія, среди которыхъ главнымъ образомъ наби¬ 

рались Христіане. 
18. Въ атомъ обстоятельствѣ можно найти объясненіе 

нѣкоторыхъ прекрасныхъ чертъ доконстантиновскаго Хри¬ 

стіанства. Это религія маленькихъ людей, которые рабо¬ 

таютъ, трудятся, помогаютъ другъ другу. Одна Христі¬ 
анка, похороненная пъ Римскихъ катакомбахъ, именуется 
въ надгробной надписи: «другъ бѣдныхъ, работница». 

Тутъ, какъ-будто, звучитъ сознаніе достоинства, важности 
труда, которое было гораздо большимъ новшествомъ въ 
античномъ мірѣ, чѣмъ благотворительность. Побѣдоносное 
Христіанство забыло это, для того, чтобы вспомнить объ 
этомъ опять позже, ко времени реформы монашескихъ 
братствъ въ VI вѣкѣ. 

* 
* ♦ 

19. Церкви ті и III вѣковъ пришлось меньше страдать 
отъ гоненій, чѣмъ отъ ересей. Мы уже говорили о гнос¬ 

тикахъ, которые, правда, предшествовали самому Хри¬ 

стіанству. Обостряя антиеврейское направленіе Павла и 
противоставляя себя іудействующимъ христіанамъ, имено¬ 

вавшимся Евіонитами, нѣкоторые гностическіе книжники 
порвали съ Ветхимъ Завѣтомъ и стремились изобразить 
Бога Езраиля демономъ, хотя и творцомъ, но врагомъ 
человѣчества. Это ученіе соприкасается съ дуализмомъ 
Маздеизма, который имѣлъ сильное вліяніе на Гностицизмъ. 
Еслибы Церковь направилась по атому пути, то гибель ея 
была-бы неотвратима, такъ какъ опа потеряла-бы под¬ 

держку Ветхаго Завѣта и тѣхъ пророчествъ, которыя со¬ 

гласились въ немъ находить. Она энергично боролась 
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противъ гностиковъ, хотя и дѣлала имъ уступки и поль¬ 

зовалась ихъ литературною дѣятельностью. Даже великіе 
Александрійскіе книжники, съ 180 по 250 годъ, создавшіе 
Христіанскую экзегетику и богословіе, Климентъ и Ори¬ 

генъ, вдохновлялись, не безъ опасности для православія 
ихъ ученія, гностиками, предварившими ихъ въ ихъ тру¬ 

дѣ. Церковь обя.запа мыслію о канонѣ, т. е. о формально 
утвержденномъ сборникѣ письменныхъ памятниковъ Но¬ 

ваго Закона или Завѣта, Маркіону, жившему около 150 г. 
по Р. Хр. Для того, чтобы отвѣчать гностикамъ, она была 
вынуждена формулировать свои догматы, свое исповѣданіе 
вѣры (невѣрно именуемое Символомъ вѣры Апостоловъ), а 
также, вѣроятно, издать окончательно редактированныя 
четыре Евангелія, объявивъ ихъ Боговдохновенными. 

Современное Христіанство, сила пропаганды котораго еще 
не умерла, съорганизовалось во время долгаго испытанія, 

которому подвергъ Церковь гностицизмъ. Труды гности¬ 

ковъ намъ извѣстны, главнымъ образомъ, по возраженіямъ, 

кОторыя сочиня.ли противъ нихъ православные. Въ этихъ 
полемическихъ писаніяхъ «богословская ненависть» играетъ 
огромную роль, и гностики обвиняются въ преступленіяхъ, 

вѣроятно, измышленныхъ ихъ противниками; но ихъ ученіе 
было опасно какъ для общества, такъ и для отдѣльныхъ 
лицъ, и Церковь мудро поступила, устранивъ ихъ отъ себя. 

20. Именно за время этой б( рьбы Церковь стала своего 
рода правительствомъ, и духовная власть сосредоточилась 
въ ней. Епископъ сталъ начальникомъ своей общины, а 
такъ какъ Римъ былъ столицею Имперіи, то Римская 
Церковь возъимѣла стремленіе стать императрицею, по¬ 

велительницею Церквей. Она встрѣтила сопротивленіе. 
Распространенное представленіе о первоначальномъ пер¬ 

венствѣ епископскаго престола въ Римѣ, о папствѣ, 

основанномъ Петромъ и дѣйствующемъ чрезъ епископовъ 
Рима, которые были, будто, его преемниками, не под¬ 

тверждается текстами, изъ которыхъ выдѣляется скорѣе, 
какъ всегда, картина медленной эволюціи. 

21. Между сектами II вѣка одна изъ самыхъ интересныхъ 
—монтанизмъ, не имѣвшая ничего общаго сч> гностициз¬ 

момъ. Ея основатель, фригіецъ Монтанъ, жрецъ Кибелы, 
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обращенный въ Христіанство, началъ пророчествовать 
въ сообществѣ съ двумя женщинами и завербовалъ много 
приверженцевъ, несмотря на осужденіе, которому онъ 
подвергся со стороны епископовъ страны (172 г.). Серь¬ 

езная часть его ученія, къ которому присоединился Тер¬ 
тулліанъ къ концу своей жизни и которое продержалось 
до VI вѣка, заключалась въ томъ, что время божественныхъ 
откровеній еще не прошло, что вѣра Церкви допускаетъ 
добавленія и что /кенщины могутъ быть вдохновляемы 
Св. Духомъ и сообщать откровенія вѣрующимъ (вопреки 
ученію Ап. Павла, относившагося къ нимъ съ недовѣріемъ 
и велѣвшаго имъ молчать). Монтанистская дисциплина 
бы.ча строга, установивъ двѣ лишнихъ недѣли воздержанія, 
воспретивъ вторичные браки и отпущеніе нѣкоторыхъ 
грѣховъ послѣ крещенія. Полемика съ монтанизмомъ 
внушила Церкви здравое отвращеніе къ показному ри¬ 

горизму, который слишкомъ часто соединенъ, на практикѣ, 

съ распущенностью. «Будьте мудры съ умѣренностью», 
сказалъ Апостолъ Павелъ. 

22. Поддержанное при Коммодѣ царскою любовницею 
Марціею, покровительствуемое при сирійской династіи 
благочестіемъ императрицъ и эклектизмомъ императоровъ, 

дошедшимъ до того, что Александръ Северъ отвелъ мѣсто 
въ своей молельнѣ Іисусу, Христіанство вскорѣ столкну¬ 

лось съ грубостью военныхъ императоровъ, упрекавшихъ 
его за отвращеніе къ военному ремеслу и за настойчивый 
отгизъ присоединиться къ культу императоровъ. Им¬ 

ператоръ Децій (въ 250 г.) устроилъ страшное гоненіе на 
христіанъ, результатомъ котораго явилось множеств-с» 

мучениковъ и еще большее число отступниковъ, назы¬ 

вавшихся лмбеллаягмкажм, т. е. людьми, которымъ выдавали 
свидѣтельство (ІіЬеІІие) о томъ, что они доказали свою 
вѣрность язычеству. Епископы Рима, Іерусалима и 
и Антіохіи подверглись смертной казни. Оригенъ, великій 
христіанскій учитель въ Александріи, съ трудомъ спасся 
отъ палачей (249 г.). Кипріанъ, епископъ Карѳагена, 

палъ жертвою гоненія, возобновленнаго Валеріаномъ 
(въ 258 г.). Положеніе Христіанъ улучшилось при Гал- 

ліенѣ, который возвратилъ имъ ихъ храмы; но эта не- 
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редышка была кратковременна. Діоклеціанъ сначала 
послѣдовалъ, съ, настоящимъ бѣшенствомъ, примѣру 
Деція (въ 303 г.); но вскорѣ онъ понялъ, что всѣ его 
усилія тщетны. Отчаявшись въ достиженіи цѣли, онъ 
отрекся отъ престола; его ближайшіе преемники были 
уже слабѣе, если и не болѣе вѣротерпимы. 

23. Христіанство стало такою силою въ Имперіи, что 
честолюбивый Константинъ прибѣгъ къ его содѣйствію; 

побѣдивъ Максенція у Милвійскаго моста (подъ Римомъ), 
послѣ того, какъ онъ вве.лъ въ войскахъ знамя въ видѣ 
креста или съ его изображеніемъ (ІаЪагит); онъ издалъ въ 
313 г. эдиктъ о вѣротерпимости, давшій, въ дѣйствитель¬ 
ности, Христіанству привиллегированное положеніе. Кон¬ 

станцій велѣлъ убрать изъ залы засѣданій Сената статую 
Побѣды (въ 365 г.) и началъ свергать статуи боговъ въ 
Восточной части Имперіи. Послѣ его смерти (въ 361 г.) 

наступила языческая реакція при Императорѣ Юліанѣ 
(Отступникѣ), реакція, впрочемъ, безъ насилій, такъ какъ 
Юліанъ, самый мягкій изъ людей, ограничился тѣмъ, что 
отстранилъ Христіанъ отъ преподаванія. Онъ, впрочемъ, 
отдавалъ справедливость Христіанству и усовѣщевалъ 
язычниковъ подранить ихъ благотворительнымъ учре?кде- 
ніямъ. Его преждевременная смерть (въ 363 г.) явилась 
Сигналомъ для окончательнаго провала многобожія въ 
Имперіи; сторонниками его остались лишь немногія лица 
среди аристократіи, въ большихъ философскихъ школахъ 
п среди консервативнаго элемента сельскихъ жителей (1). 

24. Ѳеодосій уже воспретилъ языческія гкертвоприно- 
шенія и, вопреки краснорѣчивымъ возраженіямъ Либанія, 

приказалъ запереть храмы (въ 391 г.). Ревность мо¬ 
наховъ проявилась съ дикою силою противъ этихъ зда¬ 

ній, особенно въ Египтѣ. Въ 408 г. Гонорій воспретилъ 
назначать на общественныя должности язычниковъ; при 
Ѳеодосіи II, фанатикъ Кириллъ, признанный Церковью 
Святымъ, съ яростью набросился на ученую Гипатію, 

дочь математика Ѳеона, которую Александрійская чернъ 

(1) Впрочемъ радапі (язычники) не крестьяне, а, по нашему, 
«штатекіе», въ ііротивуположность «воинамъ Христа», Христолюби¬ 
вому воинству. 
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побила камнями и растерзала (415 г.). Юстиніанъ сдѣлалъ 
только еще одинъ шагъ по этому пути, приказавъ закрыть 
Аеинскую школу (529 г.). Міръ созрѣлъ для Среднихъ 
Вѣковъ . . . 

25. Конецъ гоненій породи,лъ въ Африкѣ странную 
секту, такъ называемыхъ Донатистовъ, одну изъ первыхъ, 

напавшихъ не на ученіе Церкви, а на Церковную дисци¬ 

плину: прежде, чѣмъ стать ересью, Донатизмъ имѣлъ 
характеръ простого раскола. Могли-ли быть признаваемы 
облеченными законною духовною властью тѣ епископы, 

которые выдали на сожженіе Священныя Книги, а также 
тѣ, которые были, въ свою очередь, рукоположены или 
хиротонисаны этими епископами? Не слѣдовало-ли 
крестить вновь лицъ, крещеныхъ ими? Иными словами, 

зависитъ-ли дѣйствительность таинствъ отъ личныхъ ка¬ 

чествъ совершающаго ихъ священнослужителя? Если-бы 
Церковь отвѣтила на эти вопросы утвердительно, то это 
было-бы ея гибелью, такъ какъ каждому епископу при- 

шлось-бы оправдываться нетолько относительно своего соб¬ 

ственнаго поведенія, но и поведенія епископа, его хиро¬ 

тонисавшаго, да и всѣхъ своихъ духовныхъ предковъ. 

Здравый смыслъ Церкви, согласованный, въ данномъ 
случаѣ, съ ея интересами, предохранилъ ее отъ этого 
промаха; но это не понравилось Африканцамъ, отъ природы 
буйнымъ и часто враждебнымъ въ отношеніи собственныхъ 
епископовъ. Одинъ изъ Карѳагенскихъ епископовъ, До¬ 

натъ, всталъ во главѣ движенія (въ 313г.), привлекшаго къ 
себѣ вскорѣ нетолько противниковъ духовенства, но и разо¬ 

ренныхъ арендаторовъ, угнетаемыхъ крестьянъ, бродягъ, 

которыхъ называли цирконцелліонами. Донатизмъ при¬ 

нялъ характеръ мужицкаго движенія, «жакеріи». Им¬ 

ператоры пытались вначалѣ утишить раздоръ добрыми 
словами, увѣщаніями; затѣмъ перешли къ самымъ строгимъ 
мѣрамъ. Донатъ умеръ въ изгнаніи, а его сторонники 
были перебиты. Движеніе возобновилось, однако, при 
Юліанѣ и распространилось лѣтъ черезъ тридцать на 
большую часть римской Африки. Св. Августинъ предпри¬ 

нялъ въ 393 году письменную борьбу съ Донатизмомъ, 

прерванную только въ 403 году новымъ возстаніемъ • 
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цирконцелліоновъ. Авторитетъ знаменитаго іерарха Иппо- 

ніи, поддержанный очень строгими императорскими эдикта¬ 
ми, одолѣлъ наконецъ, въ 418 году, опасную ересь; однако, 

она появилась вновь во время владычества Вандаловъ, и 
кое-какія общины донатистовъ существовали еще во 
время мусульманскаго нашествія. 

26. Во время гоненія Деція многіе египетскіе христіане 
удалились въ пустыню; они жили тамъ отшельниками или 
пустынниками ' {еремитами, отъ еремос—пустыня). За 
ними послѣдовали другіе и основали общины (киновіи, 

киновиты отъ койнос віос—общая жизнь, общежитіе). 
Такъ началось христіанское монапіество, имѣвшее, впро¬ 

чемъ, предшественниковъ въ мірѣ языческомъ и еврей¬ 

скомъ: Ессеяне во времена Іисуса, а Пиѳагорейцы въ 
Южной Италіи еще въ 600 г. до Р. Хр. жили настоящими 
киновитами. Рядомъ съ мужскими монастырями, св. 
Пахомій или Пахонъ (ок. 340 г.) основалъ монастыри для 
женщинъ (монахинь полатыни называли поппае отъ пои 
пиріае—неневѣстныя). Монашество появилось изъ Египта 
на Западѣ въ концѣ IV вѣка. Здѣсь оно приняло, въ 
согласіи съ темпераментомъ населенія, менѣе созерцатель¬ 

ный и болѣе практичный характеръ. За св. Венедиктомъ 
Нурсійскимъ (480—543 г.) осталась заслуга возложеніе 
на киновитовъ, вмѣстѣ со строгою дисциплиною, обязан¬ 

ности ручного труда и обѣта бѣдности; основанный имъ 
на Мопіе Саззіпо монастырь сталъ образцомъ бенедиктин¬ 

скихъ монастырей, гдѣ, по знаменитому изреченію, «тотъ, 

кто трудится—-молится». Цивилизація обязана монахамъ 
Запада культурною обработкою части Европы и сохране¬ 

ніемъ латинской литературы, перенискою текстовъ которой 
занимались въ монастыряхъ. Если лѣнь и роскошь имѣли 
постоянную наклонность заводиться въ монастыряхъ, во¬ 

преки повторнымъ усиліямъ ввести въ нихъ строгіе нравы, 

то это было послѣдствіемъ человѣческой слабости, за 
которую не приходится винить самый институтъ мона¬ 

шества. Въ теченіе вѣковъ монашество надѣлало доволь¬ 

но много зла, но также, и особенно въ началѣ, совершило 
и много добра. 
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27. Примѣръ монаховъ, соединенный съ вліяніемъ ученій 
манихеянъ, гностиковъ и монтанистовъ, пробуди.лъ старое 
народное убѣжденіе о преимуществахъ безбрачія. Уже въ 
305 г. испанскій Соборъ въ Эльвирѣ потребовалъ безбра: 

чія отъ священниковъ. Это правило одержало въ Католи¬ 

чествѣ полную побѣду то.лько въ XII вѣкѣ, и даже теперь 
въ Римской Церкви безбрачіе духовенства является не 
догматическимъ требованіемъ, а лишь дисциплинарнымъ. 

Другія восточныя, гораздо болѣе существенныя, вліянія 
измѣни.ли въ IV вѣкѣ строеніе Церкви. По примѣру 
Имперіи, она ввела у себя строгую іерархію; епископы 
большихъ городовъ, столицъ, стали играть роль префек¬ 
товъ, предсѣдателей помѣстныхъ соборовъ, пли съѣздовъ 
областного духовенства. Римъ, Антіохія, Александрія, 

особенно первый городъ, стали какъ-бы столицами хри¬ 
стіанства; уже въ концѣ II вѣка Римскій епископъ грозилъ 
от.чучить Малоазійскія Церкви «изъ каѳолическаго единенія» 

(т. е. изъ всеобщаго, всемірнаго), потому, что онѣ разош¬ 

лись съ нимъ относительно опредѣленія дня празднованія 
Пасхи! Обряды осложнились плохо скрытыми заимство¬ 

ваніями изъ языческихъ обычаевъ; при крещеніи стали 
заговаривать Діявола; культъ мучениковъ, который поло¬ 

жилъ начало почитанію Святыхъ вообще, занялъ мѣсто 
культа греческихъ героевъ, заимствовавъ у послѣдняго, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, даже самыя имена и сказанія. 
Праздникъ Рождества Христова, день котораго не указанъ 
ВТ, Евангеліяхъ, былъ отнесенъ на 25 Декабря, т. е. день* 

воображаемаго рожденія Миѳры, отожествлявшагося съ 
со.лнцемъ. Наконецъ, Церковь все болѣе стала забывать 
'О своемъ еврейскомъ происхожденіи іі измѣнила ха¬ 

рактеръ древне-еврейскихъ праздниковъ, которыхъ она 
должна была придерживаться. Пасха стала праздникомъ 
Воскресенія Христова, и день ея празднованія не долженъ 
былъ совпадать съ еврейскою Пасхою; Пятидесятница 
(Троицынъ и Духовъ дни), которая у Евреевъ являлась- 

воспоминаніемъ о дарованіи Закона Моисею, стала на¬ 
поминать сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. Церковь, 

хотя и была тогда болѣе враждебна къ язычеству, чѣмъ 
къ іудейству, эллинизировалась въ силу обстоятельствъ. 
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такъ какъ уже съ самаго начала ея организаціи Ап. 
Павломъ она стала казаться греческою сектою іудат 
ішма. Перенесеніе столицы Имперіи изъ Рима въ Кон¬ 
стантинополь, въ греческую среду, слишкомъ склонную 
къ занятію богословскими тонкостями, гдѣ еще оставались 
ѵкивые отзвуки споровъ софистовъ, сильно способствовало 
этому новому направленію. 

28. Какъ только Христіанство почувствовало себя 
хозяиномъ Имперіи, такъ оно начало преслѣдовать не¬ 
только язычниковъ, но и отколовшихся отъ господствую¬ 
щей Церкви христіанъ. Споры ІІІ-го и ІѴ-го вѣковъ 
касались, главнымъ образомъ, соотношеній Іисуса съ 
Богомъ: былъ-ли Онъ одного и того-же существа? Равенъ- 
ли Іисусъ Отцу? Какое мѣсто занимаетъ Св. Духъ въ 
Божественной Тріадѣ? Одинъ изъ Антіохійскихъ еписко¬ 
повъ, Павелъ Самосатскій, которому покровительствовала 
научно-образованная Зиновія, царица Пальмиры, откро¬ 
венно подчинилъ Іисуса Богу; онъ былъ осужденъ со¬ 
боромъ въ 270 г. и лишенъ сана. Арій, Александрійскій 
священникъ (280—336), велъ продолжительную борьбу съ 
Аѳанасіемъ, епископомъ этого города (328 г.), утверждая, 
что Богъ по существу выше Іисуса. Это ученіе, получившее 
названіе Аріанства, было осу?кдено въ 325 г. Никейскимъ 
Соборомъ, объявившимъ «Іисуса, сыномъ Божіимъ, едино¬ 
сущнымъ Отцу, рожденнымъ, но не сотвореннымъ, вѣч¬ 

нымъ, какъ Отецъ, а потому нешзмѣняемымъ по природѣ». 
Несмотря на такое блестящее опредѣленіе, которому 
Константинъ предостави.лъ помощь своей полиціи (Арій 
былъ сосланъ, а его сочиненія преданы сожнюнію), Аріан¬ 
ство распространилось нетолько по всей Имперіи, но и 
за предѣлами ея; почти всѣ варварскія племена, вторгшіяся 
черезъ границы ея въ V вѣкѣ, приняли Аріанство, вѣро¬ 
ятно, потому, что имъ проповѣдали Еванге.ііе аріане въ то 
время, когда это ученіе преоб.чадало въ Имперіи. Нѣ¬ 
сколько императоровъ IV вѣка сами относились благо¬ 

склонно къ Аріанству, съ которымъ энергично боролся 
Амвросій, епископъ Миланскій (Медіоланскій). Римская 
Церковь рано объявила себя противницею Аріанства; при 
Ѳеодосіи она одержала побѣду на Константинопольскомъ 

21 



322 ОТЪ АП. ПАВЛА ДО ЮСТИНІАНА 

Соборѣ (381 г.), который дополнилъ трудъ Никейскаго, 

объявивъ Духа Святого третьимъ Лицемъ Троицы, рав¬ 

нымъ Отцу и Сыну. Такимъ образомъ было создано третье 
Божество, благодаря эволюціи Логоса Платона чере.зъ 
Филона, четвертое Евангеліе и софистическое богословіе 
Александрійцевъ. 

29. Ученіе о Троицѣ установлено разъ на всегда симво¬ 

ломъ, невѣрно приписываемымъ Аѳанасію; онъ является, 
можетъ быть, прои-зведеніемъ африканскаго епископа Виги¬ 

лія (ок. 490г.): «Мы поклоняемся Единому Богу въ Троицѣ, 

и Троицѣ въ Единствѣ, не смѣшивая Лицъ, не раздѣляя 
сущности . Однако, Они не Трое Вѣчныхъ, а Одинъ 
Вѣчный; Они не Три Всемогущихъ, а Одинъ Всемогущій. 

Итакъ, Отецъ—Богъ, Сынъ—Богъ и Духъ Святой—Богъ, но 
они не три Бога, а Одинъ Богъ. Ибо если каждое изъ 
этихъ трехъ Лицъ, отдѣльно взятое, есть Богъ и Господь, 

Каѳолическая Церковь воспрещаетъ утверждать, что есть 
три Бога или три Господа. Отецъ никѣмъ не содѣланъ: 
Онъ не сотворенъ и не рожденъ; Сынъ отъ одного Отца: 

Онъ не содѣланъ и не сотворенъ, но рожденъ; Духъ Святой 
отъ Отца и Сына; Онъ не содѣланъ, не сотворенъ, не 
рожденъ, но исходитъ. Въ этой Троицѣ Три Лица совѣчны 
и равны между Собою.» Вотъ мнѣніе, которое слѣдуетъ 
исповѣдывать, чтобы быть католикомъ, а не аріаниномъ. 

Нынѣ, если и нѣтъ открытыхъ аріанъ, такъ это потому, 
что всѣ Христіане болѣе или менѣе аріане въ душѣ. Это 
особенно вѣрно въ отношеніи реформатовъ, у которыхъ 
представленіе о Богѣ еще живо; ибо католики охотнѣе 
призываютъ Іисуса, Марію и Іосифа (I. М. I.—іезуитская 
Троица) и упоминаютъ о Вѣчномъ Отцѣ (Рёге Еіегпеі) 
еще только по привычкѣ. Старая Троица, въ дѣйствите.чь- 

ности, живетъ только въ видѣ богословской формулы. 
30. Между тѣмъ, началась серія юридическихъ убійствъ 

за преступленія вѣры или, вѣрнѣе, мнѣній. Съ 380 по 
395 годъ Ѳеодосій издалъ нѣсколько эдиктовъ, содержав- 

ц^іхъ угрозы смертью ересіархамъ; но примѣненіе на 
дѣлѣ этихъ угрозъ выпало на долю его соправителя 
Максима, какъ и онъ, уроженца Испаніи. Первою жертвою 
православныхъ императоровъ былъ Прискилліанъ, испан- 
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скій епископъ, изобличавшійся въ манихействѣ, на 
котораго донесли два другихъ испанскихъ епископа 
Максиму, бывшему тогда въ Трирѣ. Прискилліанъ, 

осужденный Соборомъ въ Бордо, былъ вызванъ въ Триръ 
съ шестью главными его соучастниками; ихъ тутъ судили 
и казнили, въ 385 г, по Р. Хр. Св. Мартинъ Турскій, 
добрая душа, и Св. Амвросій оба были возмущены этою 
жестокостью; но уже немногими годами позже Св. Іеро¬ 
нимъ, разсерженный Вигиланціемъ, противившимся по¬ 
клоненію мощамъ, объявилъ, что мірскія наказанія 
полезны, такъ капъ избавляютъ виновныхъ отъ вѣчныхъ 
мукъ. Африканская Церковь и бл. Августинъ обратились 
къ помощи свѣтской власти въ борьбѣ съ Донатистзми; 
наконецъ, въ 447 г. папа .Левъ I нетолько выразилъ 
одобреніе преступной жестокости Максима, но даже 
объявилъ, 'что ес.ліі оставлять въ живыхъ приверженцевъ 
достойной осужденія ереси, то можно поставить крестъ 
на всѣ Божескіе и че.яовѣческіе законы. Церковь, принявъ 
.это мерзостное ученіе, заставила свѣтскую власть пролить 
потоки человѣческой крови, продолжая это дѣлать до 
того счастливаго для человѣчества дня, когда эта власть, 
у которой поздно раскрылись глаза, отказалась служить 
до,пѣе орудіемъ бѣшеной богословской ненависти. 

31. Аріанская распря не уничтожила трудностей, свя¬ 
занныхъ Съ представленіемъ о воплощеніи Іисуса. Была 
ли Дѣва Марія Матерью Бога? Нѣтъ, отвѣтилъ Несторій, 
Константинопольскій патріархъ: Она была только Матерью 
Христа, а не Бога! Въ 431 году, на Ефесскомъ Соборѣ, 
Кириллъ свергъ Несторія съ Патріаршаго Престола; его 
ученики основали въ Персіи Несторіанскую Церковь, кото¬ 
рая существуетъ доселѣ. Возникъ новый вопросъ: двѣ-ли 
природы соединились въ Іисусѣ (божеская и человѣческая), 
или была одна? Второе мнѣніе, именуемое монофизит- 

скимъ и поддержанное египетскими монахами, было под¬ 
вергнуто обсужденію Ефесскимъ Соборомъ, въ 449 г.; на 
этотъ разъ Императоръ Ѳеодосій II послалъ въ Ефесъ 
войска и съ монофизитами обошлись съ крайнею жесто¬ 
костью. Константинопольскій Патріархъ умеръ отъ полу¬ 
ченныхъ ранъ. Этотъ Соборъ сохранилъ въ исторіи по- 

‘ 21* 
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четное названіе Разбойничьяго. Другой Соборъ въ 451 году 
высказался противъ монофизитства, настаивая на томъ, 
что человѣческая природа Іпсуса не была поглощена Его 
Божественностью. Борьба возобновилась при Юстиніанѣ, 
который вообще любилъ богословіе. Будучи самъ страст¬ 
нымъ монофизитомъ, какъ н его достойная супруга Ѳео¬ 

дора, онъ принудилъ къ подчиненію папу Вигилія, кото¬ 
раго онъ вызвалъ въ Константинополь, п заставилъ цѣлый 
рядъ Соборовъ одобрить свою точку зрѣнія. Послѣ его 
смерти монофизиты опять были побѣждены; ихъ ученіе, 
однако, было увѣковѣчено въ Христіанской Церини 
Египта, именуемой Коптскою (искаженіе слова Египтіос, 
египетскій), которая сохранила, б,пагодаря этому расколу, 
свою религіозную независимость. 

* * > 

32. Мы уже видѣли, какъ бл. Августинъ боролся съ 
Донатизмомъ въ Африкѣ и съ Манихействомъ, котораго 
онъ самъ сначала придерживался. Не менѣе серьезная 
распря у него вышла съ британскимъ монахомъ Пелагіемъ, 

который затронулъ вопросъ о 'первородномъ грѣхѣ. Какъ 
могло случиться, что непослушаніе одного Адама под¬ 
вергло прок.’іятію весь родъ людской? Какъ могутъ 
послѣдствія его проступка тяготѣть еще теперь надъ 
невинными? Будучи уже старикомъ, Августинъ сталъ 
возражать на эти сомнѣнія, вызванныя простымъ здравымъ 
смысломъ, преувеличивъ жестокій парадоксъ Ап. Павла. 
Человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать по своей волѣ; онъ 
пора'/кенъ безсиліемъ; только милость Божі.ч можетъ 
спасти его, и тѣ, которыхъ Богъ не избралъ, погибли 
безнадежно. Выводомъ изъ этого является у Августина 
не фатализмъ, а необходимость вѣры, молитвы, обращенія 
къ заступничеству Святыхъ. Ефесскій Соборъ (431 г.) 
осудилъ Пелагія, осужденнаго уже ранѣе въ Карѳагенѣ, 

в'^412г. Тѣмъ не менѣе, его ученіе, въ смягченномъ видѣ, 
сохранилось въ семипелагизмѣ (= по.іупелагизмѣ), осо¬ 

бенно въ Галліи, а Римъ, въ концѣ концовъ, призналъ 
согласительное ученіе, основанное на хитроумномъ разли¬ 
ченіи дѣйственности Милости Божіей и одинаковой не* 
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обходимости вѣры и добрыхъ дѣлъ для достиженія инди¬ 

видуальнаго спасенія. 

33. Блаж. Августинъ допускалъ существованіе между 
будущимъ состояніемъ блаженства или вѣчныхъ мученій 
посредствующее, какъ-бы ожидательное состояніе, очи¬ 

щеніе души чрезъ огонь. Это было въ сущности, орфи¬ 
ческое и вергіі.льевское ученіе о Чистилищѣ душъ; не¬ 

возможно найти ни слова объ этомъ во всѣхъ Евангеліяхъ. 

Но такъ какъ послѣдній. Страшный Судъ, съ окончатель¬ 

нымъ дѣленіемъ на добрыхъ и злыхъ, блаженныхъ и 
проклятыхъ былъ отсроченъ на далекое будущее, то 
оказалось необходимымъ придумать что-нибудь, чтобы 
точнѣе опредѣлить состояніе душъ тотчасъ послѣ смерти. 

По примѣру язычниковъ, думавшихъ, что ихъ будетъ 
судить Миносъ и судьи, засѣдающіе съ нимъ, допущено 
бы.ло существованіе предварительнаго суда, имѣвшаго по¬ 

слѣдствіемъ распредѣленіе душъ на два разряда, а именно 
добрыхъ, отправляемыхъ въ Чистилище, и> злыхъ, попа¬ 

дающихъ прямо въ Адъ. Церкви взяли привычку молиться 
за покойниковъ и обращаться при этомъ къ заступничеству 
Святыхъ; значитъ, покойники нуждались въ заботахъ жи¬ 

выхъ, и ихъ судьба не была окончательно опредѣлена. Уче¬ 

ніе о Чистилищѣ, логичное построеніе котораго не подле¬ 

житъ спору, составилось въ VI вѣкѣ, но было объявлено ка¬ 

толическимъ догматомъ то.лько Флорентійскимъ Соборомъ, 

въ 1439 году; христіане, не признающіе его (протестанты 
и православная Восточная Церковь), очевидно, слишкомъ 
мало интересуются загробными дѣлами. 

34, Св, Іеронимъ, уроженецъ Далмаціи, занялся, по 
порученію папы Дамазія, провѣркою латинскаго перевода 
Священнаго Писанія и пустилъ въ ходъ свое личное 
вліяніе, бывшее столь-же значительнымъ, какъ и его 
несомнѣнный талантъ, чтобы привлечь къ монашеской 
жизни женщинъ изъ Римской аристократіи. «Ты стала 
тещей Господа Бога», писалъ онъ одной изъ нихъ, дочь 
которой приняла монашество, а слѣдовательно стала 
супругою Христа. Обосновавшись со своими инокинями 
въ Виѳлеемѣ (въ 385 г.), онъ устроилъ тамъ монашескій 
центръ и не переставалъ трудиться до 90-тилѣтняго 
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возраста надъ комментаріями къ Священнымъ Книгамъ. 

Его сношенія съ блаж. Августиномъ были корректны, но, 
особенно къ концу, отмѣчены нѣкоторою горечью. 

'35. Св. Іеронимъ встрѣтилъ противника въ лицѣ одного 
пиринейскаго пастуха, Вигиланція, который, послѣ 
путешествія по Италіи и Святой Землѣ, вернулся, воз¬ 

мущенный офиціальнымъ Христіанствомъ. Главнымъ обра¬ 

зомъ, онъ громко во.зражалъ противъ идолопоклонни¬ 

ческаго служенія иконамъ, этого языческаго наслѣдства 
Церкви, противнаго Закону Моисееву, который Іисусъ 
пришелъ «не разрушить, а исполнить». Напрасно возра¬ 

жали, что эти иконы являлись «Библіею неграмотныхъ» 

людей, что онѣ не были предметами поклоненія, а только 
возбудительницами почитанія Бога; опытъ ясно доказы¬ 

валъ, что громадное большинство вѣрующихъ смѣшивало 
(да и теперь еще смѣшиваетъ) внѣшній знакъ съ самымъ 
предметомъ, имъ обозначаемымъ. Вигиланцій былъ не 
менѣе враждебенъ и къ культу мощей, ставшему поноше¬ 

ніемъ для Церкви п одновредіенно источникомъ дохода 
для духовенства. Аскетизмъ, молитвы за умершихъ, все 
болѣе становившееся обязательнымъ безбрачіе священни¬ 

ковъ тоже казались ему противными Христіанской религіи. 

Подвергшись жестокимъ нападкамъ со стороны Св. Іеро¬ 

нима, призывавшаго на него громы свѣтско'й власти, 
Вигиланцій умеръ въ безвѣстности въ 420 г.; но сѣмя 
ѳго мужественныхъ рѣчей не заглохло. 

36. Два грека, Св. Григорій Назіанзскій (Богословъ) и 
Св. Василій (Великій) возвеличили въ IVвѣкѣ Восточную 
Церковь. Оба были людьми начитанными, мягкаго нрава 
и любезнаго обхожденія, нѣсколько приторное краснорѣчіе 
которыхъ не лишено, однако, извѣстной прелести даже и 
теперь. Василій, епископъ Кесарійскій, явилъ дивные 
примѣры благотворительности, основалъ лѣчебницы и 
и пріюты. Григорій былъ сыномъ епископа города На- 

Зіанза въ Каппадокіи; онъ цмѣлъ еще троихъ дѣтей послѣ 
того, какъ былъ хиротонисанъ. Ставши Константинополь¬ 

скимъ Патріархомъ, Григорій получилъ глубокое отвра¬ 

щеніе къ интригамъ, процвѣтавшимъ здѣсь; онъ удалился 
въ Назіанзъ, гдѣ и окончилъ свою жизнь. Когда его 
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стали упрашивать пріѣхать изъ нѣдръ его удаленія отъ 
мірскихъ дѣлъ для присутствованія на Соборѣ, онъ 
отвѣтилъ; «никогда я еще не видалъ, чтобы синодальное 
собраніе привело къ добру или уничтожило хоть какое-либо 
зло.» 

37. Св. Іоаннъ Златоустъ (Хрисостомъ) былъ красно¬ 

рѣчивымъ ораторомъ, но, главнымъ образомъ, подобно 
блаж. Августину, человѣкомъ, посвятившимъ себя прак¬ 
тической дѣятельности. Родомъ изъ Антіохіи (р. въ 347 г.), 

ученикъ язычника Ливанія, онъ въ теченіе 12 лѣтъ про- 
повѣдывалъ въ своемъ родномъ городѣ. Императоръ Ар¬ 
кадій призвалъ его на патріаршій престолъ Византіи. 
Тамъ онъ предпринялъ знаменитую борьбу противъ Им¬ 
ператрицы Евдокіи, ополчившись противъ ея роскошнаго 
образа жизни дурного поведенія. Евдокія заставила 
Соборъ осудить Златоуста, но народное возстаніе вернуло 
ему его каѳедру. Онъ вновь напалъ на Императрицу, 

сравнивая ее съ Иродіадою. Тогда былъ созванъ новый 
Соборъ, послѣдовало вторичное возстаніе народа, про- 
изоі'цли въ столицѣ пожары; Златоуста сослали въ Кукуаъ, 
расположенный въ горахъ Тавра, а затѣмъ въ Понтъ, гдѣ 
онъ II умеръ въ нищетѣ, въ Команѣ. 

38. Около того-же времени Миланскій епископъ Ам¬ 
вросій, пріятель блаж. Августина, боролся съ Аріанствомъ, 
въ лицѣ Императрицы Юстины, супруги Максима (386 г.), 
отказывалъ въ причащеніи Ѳеодосію и заставлялъ Им¬ 

ператора подчиниться эшітнміи за то, что тотъ произвелъ 
избіеніе жителей въ Ѳессалоникѣ. Духовный мечъ про- 
тивоставлялся свѣтскому; это было предвареніемъ той 
борьбы между Имперіею и Духовенствомъ, которая 
до.ііжна была наполнить собою всѣ Средніе Вѣка. Какъ 
велики могли-бы быть благодѣянія Церкви, еслибъ, по 
примѣру Св. Амвросія, она съумѣла воспользоваться 
своею властью, для того, чтобы сдерживать неистовства 
властителей, вмѣсто того, чтобы постоянно обращаться 
къ ихъ содѣйствію и заставлять ихъ обслуживать ея 
интересы! 

39. Вигиланцііі и .Златоустъ согласно протестовали про¬ 
тивъ вторженія роскоши въ жизнь и обычаи Церкви. Это 
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вторженіе было, въ дѣйствительности, естественнымъ 
послѣдствіемъ ѳя торжества. Превознося, въ теоріи, 

смиренномудріе, она стала стремиться къ показной роскоши 
и окружать себя блескомъ, чисто-языческимъ. Уже всюду 
стали возводиться великолѣпныя базилики, которыхъ 
затмила дивная Св. Софія въ Константинополѣ. Епи¬ 

скопы и многіе монахи жили въ роскоши, обогащенные 
дарами вѣрныхъ сыновъ Церкви и государства. Одновре¬ 

менно, Бо:кестненная служба утрачиваетъ свою простоту: 
церкви, данш днемъ, залиты свѣтомъ горящихъ свѣчей; 
кади.'іа и святая вода заимствуются прямо у язычниковъ; 

одежды священнослужителей становятся великолѣпными, 

праздники умножаются. Но эти перемѣны, которыми 
воспользовалось искусство, не уменьшили силы распро¬ 
страненія Христіанства; варварскій міръ, вслѣдъ за За¬ 

падной Имперіей, пошелъ къ нему въ ученіе, а Хлодвигъ, 
католикъ среди Аріанскихъ народовъ, доставилъ торжество 
Римской церкви, покоривъ ихъ своей и ея власти. 
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де$сЫсЫе, 5е изд., 1007 (фр. перев.); Кигіг, АЪгір Лег Кігекеп- 

дезсЫсЫе, Іб» изд., 1906 (сжато и ясно). 
'ѴѴеІІЬаивеп (и другіе), Вье сІігШЫске Іі.еіідіоп тіі ЕішсМиза 

йег ^ййізскеп, 1906 (есть русск. переводъ); А. Нагпаск, Ееѣг- 

Ъиск йег ВодтепдезсЫсЫе, Зе изд., 1894 (фр. пер.; есть сокращ. 

изданіе самого автора, 4е изд,, 1906); Ь. ПиоЬезпс, Оггдіпез 
йи сгіііе сѣгёЫей, 2е ёсі., 1898; О. ВагсІепЬеѵег, Ѳезок. йег сйі- 

сНгШІ. Шегаіиг, 1903; А. Нагпаск, Віе ѴЪегІіе^египд ипй йег 

Везіаші йег аІІсАгіаІІ. -ЬИегаШг Ыз ЕизеЫиз, 1899; Віе Сіігопо- 

Іодіе йег аІІскгізП. Ыіегаіиг, 2 тома, 1897—1904; А. Веп2Іп§ег, 
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ЕпсЫгйІіип «утЬоІюгит сі/іе/гѣіііипит, Эеиад., 1900 (ііалатинск. 

нз.); ЬаЬаиоЬе, Ье(опб ііе іМоІодіе йодтаіщш, 1908. См. тоже 
библіографію предъидущей главы. 

Па русскомъ я.выкѣ можно указать на Православную- 

Богословскую Энциклопедію (подъ редакціею, въ началѣ, 

Лопухина, а теперь Глубоковскаго) и на изданія проф. 

А. П. Лебедева 1900—1906 гг.; Эпоха гоненій на христіанъ, 

изд. 3®, 1904 г., Вселенскіе соборы IV и V вѣка и VI, VII 

и VIII вѣка, изд. 3®, 1904 г., Духовенство древней Все¬ 

ленской Церкви, 1905 г. 
2.—Еепап, <?. Раиі, 1809 (есть русск. переводъ). См. предъ- 

идущ. главу, § 47. . 

7. —Предполагаемая кончина Петра въ, Палестинѣ: ст. 
РФив, у Нааск, р. 201, 43. 

8. —Нагпаск, Мівзіоп иті АивЬгеіІипд деа Скгівіепіита, 2® изд., 

2 тома, 1906 (сі. Мопсеаих, I. дее 8аѵ., 1004, р. 404). 

9. —ВгёЬіет, РМІоп, 1908; Е. йе Еауе, Іпігой-. а Ѵііийс сіи дпов 

іісівте, 1903. 

10. —Е. ѵоп ПоЬзсЫіІг, Віе шскгмІІісЛеѣ ветеіпйеп, 1902; А- 

КбѵШс, VЕискагівііс, 1908; ВаІіНоІ, Падаре (іп Ніаі. еі Ікёоіодіе, 

р. 227); ст. Адаре, у СаЬгоІ. 
11. —Глоссола.іія и предполагаемый даръ пророчества: 

ст. ВрігіЫаІ дфа, у СЬеупе. * 

12. —Нагпаск, ор. сіі. подъ №8.—О синагогахъ, какъ 
воспитательницахъ Христіанства: 8. Е., Сиііев, 1. III, р. 449. 

13. —АІІагй, Нізі. Іе-з регвесиіюпв решкті Іез Ігоів ргетіеге 

віесіез, 5 ѵоі, 1894—1903; .Іиііеп ГЛровШ, 3 ѵоі., 1900—1903; Бе 

скггвііапіатс еі V Ет-ріге Іе Еёгоп а Ткеойове, 5® ё<і., 1903; Піх 

Іе^опв виг Іе гтгіуге, 1906; В. АиЬё, Нгаі. дев ретвёсиііопв, 4 ѵоі., 
187,5—188,5; С. Воі.^.^іег, Ба Ііп гІи радапівтл, 2 ѵоі., 1891 (есть 
русск. переводъ); Б'іпсепЛіе йе Воте еі Іа ргетіеге регвёсиііоп 

(іп .Іоигп. йев 8аѵ., 1902, р. 158); Е. СЬёпоп, Бе& гаррогів де 

ГЕдЫве еі сіе ѴЁІаІ сіи рс аи ХХ‘ вгёсіе, 1905 (удобный обзоръ); 

А. Пагпаок, Оег ѴогюиЦ дез АИшатиа, 190.5; Бе Віапі, Беа 

регзісиіеига еі Іеа тагіуга, 1893; ^сс1с^о^, Беа Магіуга, 1902 и 
слѣд.; Еашзау, Тке сктск іп іке Вотап Етрігс, 6® изд., 1900. 

14. —Ст. Тга)апиа, въ Огсі. о/ скгівИап Ыодтрку.—Плохая 
торгов.лп окотомъ въ Виѳиніи: 8. Е., Сиііе-а, 1. I, р. 395 на 
осповапіи Еашвау. 
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15—16.—ТЬ. Моттвеп, Вег ВеЫдгопзІгеѵеІ пасѣ гбт. Вескі (іп 
Нгбі. ^еіізсіьгііі, 1890, р. 389); ст. Ассиваігопз, въ Вісі. СаЬгоГя. 

—Еврейская община и мученики въ Ліонѣ: 8. Е., Сѵііев, 

1. III, р. 449.—Цельзъ и его «подлинная рѣчь»; АиЪё, НШ. 

Леа Регвёс., 1. II, р. 118; А. Пісіѳ, Ьа Ііѣ йез геіідіопз, р. 162.— 

О потерянной книгѣ Юліана, см. упомянут. выше сочи¬ 
неніе Алларда, § 13. 

18. —АІІагй, Вез еасіаѵев скгёііепв, 1876. 
19. —Ст. ОповЫгізтиа, Магсіоп и Ароаіоіізскеа 8утЬоЫт, 

у Наиск‘а; Е. Виопаіиіо, Ьо дпоаігсіато, 1907; Е. Де Еауе, 
СІётепЛ (РАіехапйгіе, 1898; 3. Пепіз, РЫІоаоѵкіе Л’Оггдіпе, 1884 

(сі. ^оит, Леа 8аѵ., 1884, р. 177). 

20. —Ст. Ѵег(аатпд (игскгіайіске), у Наиок’а. 
21. —8ѳ1лѵуп, ТТіе Сѣгіаііап ргоркеіз, 1900, и ст. Мопіапіз- 

тиз, у Наиск’а. 

22. —Падшіе и либеллатики: АиЪё, Ь’ЁдІізе еі ѴЁІаІ, 1885, 

р. 199, ЕоисагІ, А. йез 8аѵ., аѵгіі 1908; ст. Весіиз и Віосіеііапиз, 

въ Вісі. о/ скгівііап Ыодга/рку. 

23. —Воіззіег, Ёа Ііп Ли радашзте, 2 ѵоі., 1893 (Констан¬ 
тинъ, Юліанъ и т. д.). 

24. —СЬазІеІ, Нізі. йе Іа Лезігисііоп Ли радапізте, 1850; V. 
ЗсЬиІІге, Оевск. йез ѴпіегдапдайезНеійепіитз, 2 тома, 1887—1892; 
ст. СугіИиз и Нураіга, въ Шеі. о/ скгіаііап Ыодгарку. 

25. —^Мопсеаих, Нізіоіге ІШёгаіге йе І'АІгідие скгёііеппе, 3 ѵоі., 
1901—1905; Н. ^ес1е^с^, Ё’А{гідие скгеііеппе, 2 ѵоі., 1904.—Ст. 

АІгідие, у СаЬгоІ, и Вошіізтиа, у Наиск’а. 
26. —А. Нагпаок, Ваз Мджкіит, 1901; ст. МбжЫипь у 

Наиок’а. 

27. —Ьеа, Нізіогу оі засегйоіаі сеКЪасу, 3® изд,, ѣ I, 1907; 8ашІ- 
уѵез, Ьеа заіпіз зиссеззеигз йез йіеш, 1908; Е. Еиоіііз, Ап(апде 

йез Неііідеп КиЫз, 1905; ТЬ. ЕеіпасЬ, Ьа Іеіе йе Радиез, 1906. 
28. —А. Пиріп, Ёе йодте йе Іа Тгіпііе, 1907; А. ЕёѵШѳ, Ёа 

скгізЫодіе йе Раиі йе Яатозаіе (іп Ёіийез йе сгйідие, 1896, 

р. 189); Аікапазе еі Агіиз (Вгихеііез), 1904; ст. Агіапізтш, 

Ёісаепіаскез Копгй и Тгіпііаеі, у Наиск’а. 

29. —Ст. Аікапавгиз, у Наиск’а. 
30. —Ст. РгізсіПіапив, у Наиок’а; Ьеа, Нізі. йе ГІпдиіз., 4.1, 

р. 213—216. 

31. —Ст. Ёеаіогіш, у Наиок’а, и К. Виѵаі, Ё’ЁдКзе певіо- 
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ггеппе (іп ^оит. сіез 8аг'., 1904, р. 109); ст. Мопоркуаііеп, у 
Наиск’а; ВіеЫ, Іизігпіеп, 1901; ст. КорІізсЛе Кггске, у Наиск’а 
(і. XII, р. 801). 
[" 32.—^Е. Ѵасапсіагй, Х Бегпагй, почѵ. 1904; от. РеЫдіп^ 

и ВетіреЫдштатчв, у Наиск’а. 

33. —Ст. Редіеиег (Чистилище), у Наиск’а.—Молитвы за 
усопшихъ: 8. К., Сиііез, 1. I, р. 313. 

34. —Ат. ТЬіеггу, <8. Лготе, 1867. 

3.5—36.—Ст. ѴідіЫпІіш, въ ВіЫ. с/ сѣгШ. Ыодг.; А. Вёѵііів; 

Ѵгдііатісе, 1902; ст. Ѳгедогіиа и Ваѳгііш, ІЬМ. 

37. —Ат. ТЫеггу, 8. ■7еап СЛгуяояІоте еі Ѵгтрёгаігіее ЕѵАохіе, 

1872; РиесЬ, <8. СЬгуновіоте., 1891. 

38. —Е. ТЬатіп, 8. АтЪгоіве, 1895. 



ГЛАВА X 

ХРИСТІАНСТВО ОТЪ ЮСТИНІАНА 
ДО КАРЛА У 

СОДЕРіІі'ЛIIІЕ. Услуги оио-мпиыя Церковью греОисвіьковому 
обществу. — Обращеніе языческихъ нароОосъ. — Царлъ Всликііі 
кладетъ ішчало насильственны \іс) обращеніямъ. — ІІаломничепшиг, 
Крестовые походы. — Уста)>о(і.геніе евгогпеной влнети шть. •— 

Лже-'Оенретпліи. — Грабительство го стороны Папскаго престола. 
— Экскоммуиикаціи. — Сп.моніч. — Ссоры .между и.\іператора.ми 
и попами-. Григорій. VII и императоръ въ Циноссгъ. — Папы и Англія. 
— ІІнгюкентій 111, — Императоръ ФриОргіхъ II. — Великій За¬ 
падный расколъ. — Паденіе папства въ XV впттъ, 
Монатесуле ордена. — Францисканцы и Домин-иканцы. — Госпи- 

таліеры и Тамн.ііеры. 
Культъ Діъв}.!, Маріи.— Непорочное зачатіе. — Культъ Святыхъ 

и Золотая легенда. — Месса. — Евхаристія. — Праздникъ Туъла 
Госпоііня. — ІІсііо(пь(іь и торговля индульгенціями. — Юбилеи. *— 

^Безбрачіе Оуховепстча. 
Церковь и ереси. — Разрушители иконъ или Иконоборцы. — 

Кооары или Альбигойцы. — Разгромъ Южной Франціи. — Ьаль- 
• денцы. 

Ансельмъ Каитерберіііскій и Абеляръ; схоластика. — Р. Коконъ 
и (лі. Оома Аквинскій. — Подражаніе Іисусу Христу. — Гуманизмъ; 
Рейхлинъ и Эразмъ. — Виклефь и Янъ Гусъ. — Іеронимъ Савонарола. 
Оргсышзація Инквизиціи.— Преступленія Инквизиціи.— Пытки 

•и костры. — Прес.нъдованіе ложно обвиияе.ныхь колдупій. 
Церкви, оууіОГолившіяся отъ Рима; Православная Церковь. 

1. Средневѣковое общество обязано Церкви многим7>. 
Отрицать это—значитъ признавать чудомъ ея долгое 
существованіе. 

2. Во-первыхъ, Церковь распространила Евангеліе. Это 
не значитъ, чтобы она дѣйствовала согласно ему, или что¬ 
бы поощряла его чтеніе. Но Евангельское ученіе было 
у нея на устахъ; оно являлось посѣвомъ гуманности и 
уздою для варварства. Впрочемъ, Церковь вдохновлялась 
Евангеліемъ въ своей благотворительной дѣятельности, 
на которую даже Юліанъ Отступникъ указывалъ язычни¬ 
камъ, какъ на примѣръ, достойный подражанія. Конечно, 
благотворительность далеко не всегда понималась, какъ 
слѣдовало-бы; она надѣлала и много зла, а также развила 
нищенство. Но зато, она-же явилась причиною основанія 
многочисленныхъ лѣчебницъ, сиротскихъ домовъ и убѣ- 
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жищъ, какъ на Востокѣ, такъ и на Западѣ. Когда поду¬ 
маешь, что потребовался особый законъ Императора 
К.лавдія, чтобы воспретить собственникамъ бросать на 
произволъ судьбы больныхъ рабовъ, выбрасывать ихъ 
прямо на дорогу безъ пищи п питья, то слѣдуетъ признать, 
что Церковь, хотя и озабоченная болѣе спасеніемъ душъ, 
чѣмъ исполненіемъ общественнаго долга, была куда 
гуманнѣе образованнаго язычества. 

3. Церковь дала или навязала насильно Европѣ внѣшнія 
формы Христіанства. Это была религія сравнительно 
простая, безъ особаго обилія праздниковъ, безъ пищевыхъ 
запретовъ; она мало требовала отъ вѣрующихъ; она была 
очень на руку трудолюбивымъ народамъ. Церконь, впро¬ 

чемъ, объявила трудъ обязательнымъ даже для монаховъ; 

Христіанство не было пли, вѣрнѣе, было развѣ только 
въ исключительныхъ случаяхъ религіею паразитовъ, при- 

хлебателей и тунеядцевъ. 

4. Если Христова Церковь и прибѣгала постоянно къ 
насилію и была причиною пролитіА большаго количества 
крови, чѣмъ всѣ мірскія честолюбія вмѣстѣ взятыя, то 
опа, по крайней мѣрѣ, поддерживала мысль о превосход¬ 

ствѣ духа надъ грубою силою, въ такія времена, когда 
право уступа.ло силѣ. Епископы стали покровителями, 

правда, капризными, но авторитетными, угнетаемыхъ и 
слабыхъ. ■ Церковь давала уроки милосердія Г(ісударямъ. 

Съ X вѣка она учредила Миръ Божій (Ігёѵе.ч сіе Еіеи), 

который прерыва.лъ междуусобиыя войны; не она выду¬ 

мала это и не одна она установила, но слѣдуетъ быть благо¬ 

дарнымъ ей за то, что она воскресила стародавній обычай 
въ такое время, когда повсемѣстно грабили и уГ)ива.ііи. 

Не преслѣдуя цѣли сохранить для потомства лучшія 
произведенія античной литературы, она, однако, способ- 
ствова.ла тому, что многія изъ нихъ были переписаны въ 
монастыряхъ; она-же спасла извѣстное количество памят¬ 

никовъ искусства въ ризницахъ своихъ храмовъ. Бого¬ 

служеніе требовало пышности; художники стали работать 
для славы Церкви и на радость нашимъ глазамъ, 

6. Наконецъ, во времена, когда человѣческое общество 
дѣлилось на касты, когда существовали благородные, 
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«подлые» и рабы, она поддерживала принципъ равенства 
людей передъ Богомъ. Церковь стала убѣжищемъ для 
людей способныхъ, для талантовъ. Она объявила своею 
главою, превыше всѣхъ императоровъ и королей, Сына 
рабочаго, плотника. Сына нищаго. Для того, чтобы стать 
священникомъ, епископомъ, кардиналомъ, папою, не было 
необходимости быть дворяниномъ, благороднымъ. Мо¬ 

нархическая наверху, Церковь была демократична въ 
своихъ основаніяхъ; она никогда не была аристократична. 
Никто такъ хорошо этого не понялъ, какъ Вольтеръ: 

«Римская церковь обладала всегда тѣмъ преимуществомъ, 

что она могла предоставлять способностямъ то,■ что въ 
другихъ мѣстахъ предоставлялось рожденію; и моя^но 
даже замѣтить, что изъ всѣхъ папъ наибольшую гордость 
выка.зали тѣ (Григорій VII, Адріанъ IV), которые по 
своему рожденію принадлежали къ низшимъ классамъ 
общества. Теперь существуютъ въ Германіи монастыри, 

въ которые принимаютъ только дворянъ. Духъ Рима 
выше и менѣе чванливъ.» 

7. Возникновеніе Арабской Имперіи, совершившееся съ 
необычайною быстротою, нанесло первый серьезный ударъ 
могуществу Церкви; впервые Христіанство отступило въ 
Сиріи, въ Малой Азіи, въ Сѣверной Африкѣ, въ Испаніи 
(710 г.). Только въ послѣдней странѣ образовались центры 
сопротивленія, которые и одержали окончательно верхъ 
въ XV вѣкѣ. Но христіанскіе государи никогда не 
просили помощи у крестоносцевъ; это замѣчательно, и 
ясно доказываетъ, что даже въ Испаніи знали, какъ себя 
ведутъ войска этихъ крестоносцевъ. 

8. Безси,льная передъ лицемъ Ислама, Церковь имѣла 
успѣхъ вездѣ въ другихъ мѣстахъ въ великомъ дѣлѣ 
обращенія язычниковъ. Лучшими миссіонерами были 
ир.ландскіе монахи; Ирландія получила Евангельское 
ученіе отъ Св. Патрикія (450 г.) и ее называли «Островомъ 
Святыхъ»; ирландскіе монахи образовали первое воинство 
Церкви въ Западной Европѣ. Одинъ изъ нихъ, Св. Ремигій 
крестилъ (въ 496 г.) Франковъ, затѣмъ римскій монахъ 
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Августинъ крестилъ (въ 596 г.) Англо-Саксовъ, Англо-саксъ 
Винфридъ, именуемый Вонифатіемъ, замученный впослѣд- 

ствіе въ Фрисландіи (689—755), крестилъ Германцевъ. Нѣ¬ 
сколько громкихъ обращеній въ Христіанство обязаны 
ікенщинамъ, какъ напр. Клотильдѣ, обратившей Хлодвига. 
Вольтеръ могъ сказать не безъ основанія, что половина 
Европы обязана своимъ Христіанствомъ женщинамъ. Обра¬ 
щеніе Владиміра было подготовлено Русскою княгинею 
Ольгою, его бабкою, крестившеюся въ Константинополѣ 
(въ 957 г.). Уже въ 868 году Константинопольскій па¬ 
тріархъ выхлопоталъ позволеніе выстроить церковь въ 
Кіевѣ. Русскіе наемники Императорской гвардіи, при¬ 

нявшіе Христіанство въ Константинопо.лѣ, возвращаясь 
въ отечество, распространяли Христіанство у себя дома. 

9. Греческіе монахи Кириллъ и Меѳодій крестили Бол¬ 

гарскаго Государя въ 863 г.; первый изъ нихъ перевелъ 
Библію на славянскій языкъ, примѣнивъ придуманную имъ 
азбуку, которую образовалъ изъ греческой, добавивъ къ 
ней нѣсколько буквъ. Послѣ Болгаріи, Меѳодій обратилъ 
въ Христіанство Чехію, откуда оно перешло въ Польшу 
и Венгрію (около 1000 г.). Въ IX вѣкѣ Церковь обратила 
Нормановъ и Датчанъ Англіи, а затѣмъ и самой Даніи и 
Швеціи. Вліяніе Христіанства распространи,дось далеко 
па Востокъ. Несторіане Персіи посылали миссіонеровъ 
далеко въ Центральную Азію и даже въ Китай (ок. 600 г.). 
Въ XIII вѣкѣ Римъ предпринялъ самостоятельно задачу 
обращенія на путь истиный Несторіанъ; была основана 
церковь въ Пекинѣ, которая вскорѣ была, однако уничто¬ 
жена; Монголы, сперва благосклонно относившіеся къ 
Христіанству, вскорѣ обратились, въ большинствѣ, въ 
магометанство. Въ этой реакціи Несторіанскія Церкви 
погибли. 

10. До конца VIII вѣка духовныя побѣды Церкви были 
безкровныя. Серія кровавыхъ обращеній началась съ 
Карла Великаго, который далъ Саксамъ выборъ между 
смертью и крещеніемъ (772—782), причемъ и перерѣзала» 

ихъ до 4000 человѣкъ. Поставленные имъ епископы 
должны были слѣдить за тѣмъ, чтобы не совершалось 
языческихъ обрядовъ и должны были наказывать за нихъ, 
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какъ аа уголовныя преступленія; эти епископы явились 
праотцами Инквизиціи. Послѣ 1000 года обращеніе въ 
Христіанство силою стало общимъ правиломъ. Померан¬ 
скіе Венеды насильно крещены Поляками; папа Гонорій 
снаряжаетъ крестовый походъ противъ Пруссовъ, съ кото¬ 
рыми Орденъ Тевтонскихъ рыцарей ведетъ истребительную 
войну (1236—1283 г.). Меченосцы тѣмъ-же способомъ 
обращаютъ въ Христіанскую вѣру Ливонію и Курляндію 
(1202—1230 г.). Пришлось, однако, ждать конца XIVвѣка, 

прежде чѣмъ удалось обратить всѣхъ Латышей и Литовцевъ 
въ Христіанъ. 

* 
* * 

11. Обычай паломничества къ Святымъ мѣстамъ, гдѣ 
возникла Библія и о которыхъ она повѣствуетъ, пред¬ 
шествовалъ торжеству Христіанства. Елена, мать Кон¬ 

стантина, была въ Іеруса.чнмѣ, гдѣ такъ удачно подго¬ 
товились къ ея встрѣчѣ, что дали ей возможность обрѣсти 
«Крестъ Господень». Завоеваніе Сиріи мусульманами 
сдѣлало эти паломничества болѣе опасными; возвра¬ 
щавшіеся паломники разсказывали возбужденно о печаль¬ 
номъ по.ложеніи Палестины и о непріятностяхъ и даже 
бѣдахъ, испытывавшихся тамъ христіанами. «Испытывая 
на себѣ ужасающія бѣдствія среднихъ вѣковъ», говоритъ 
Мишле: «люди всетаки проливали слезы надъ бѣдствіями 
Іерусалима!» Папство, .въ согласіи 'съ феодальнымъ 
міромъ, для котораго война была главною цѣлью су¬ 
ществованія -и опрапданіемъ его, занялось организаціею 
отихъ огромныхъ вооруженныхъ паломничествъ въ Святую 
•Землю, которыя называются Крестовыми Походами (1096 
до 1291 г.). Если они и стоили милліоновъ человѣческихъ 
жизней, довели до разоренія Христіанскую Европу, возбу¬ 
дили до крайней степени фанатизмъ, довели до безумія 
культъ мощей и угодниковъ, родили злоупотребленія и 
торговлю индульгенціями, то они, съ другой стороны, 

задержали поступательное движеніе Ислама, возобновили 
постоянныя сношенія съ Востокомъ и внесли въ западное 
рыцарство нѣсколько болѣе либеральные взгляды, чѣмъ 
тѣ, которые существовали въ варварской франкской средѣ. 
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Даже пораженія, понесенныя крестоносцами, оказались 
небезполезными, пробудивъ въ толпѣ зародыши скепти¬ 
цизма относительно непрерѣкаемости Божественнаго по¬ 
кровительства и относительно безошибочности совѣтовъ, 
исходящихъ изъ Рима. Наконецъ, «свобода, природное 
свойство человѣка, возродилась изъ нужды въ деньгахъ, 
ощущавшейся государями» (1). 

12. Вообще, крестоносцы, «вопреки святости ихъ пред¬ 
пріятія, вели себя разбойниками съ большой дороги» (1). 
Первая толпа, отправившаяся въ 1095 г. и уничтоженная 
Турками въ Никеѣ, жгла, убивала и грабила всѣхъ и вся 
по пути. Армія подъ командою Готфрида Бульонскаго 
перерѣзала почти всѣхъ жителей Іерусалима (въ 1098 г.). 
Четвертый Крестовый Походъ былъ направленъ, благодаря 
коварству Венеціанцевъ, на Константинополь, и взятіе 
этого города, гнусно разграб.леннаго, причемъ даже 
Святая Софія была обращена въ мѣсто кровавыхъ оргій 
и отвратительныхъ святотатствъ, осталось позорнымъ 
пятномъ на исторіи Западнаго Христіанства (1204 г.). 
«Тутъ впервые Константинополь былъ взятъ и разграбленъ 
иноземцами; эти иноземцы были христіанами, поклявши¬ 
мися сражаться только съ невѣрными» (1). Исторія чувст¬ 
вуетъ нѣкоторое облегченіе только при чтеніи разсказа 
о несчастливыхъ крестовыхъ походахъ Людовика Святого 
въ Египтѣ и Тунисѣ, во время которыхъ, этотъ король, 

весьма посредственный военачальникъ, выказалъ, по 
крайней мѣрѣ, трогательныя христіанскія добродѣтели. 

13. Иниціаторами Крестовыхъ походовъ были всегда 
папы, пользовавшіеся услугами монаховъ. Уже Григо¬ 
рій VII, въ 1074 г., мечталъ объ отвоеваніи Анато.ліи, 
подпавшей подъ власть Турокъ-Сельджуковъ. Урбанъ II 
появляется на Клермонскомъ Соборѣ (1094) рядомъ съ 
монахомъ - пикардійцемъ , Петромъ Отшельникомъ, обѣ¬ 
щая индульгенціи Церкви всѣмъ, кто пойдетъ сражаться 
съ невѣрными. Второй Крестовый походъ проповѣдуется 
папою Евгеніемъ III и Бернардомъ, аббатомъ Клервосскимъ; 
четвертый-—Иннокентіемъ III и Фулкъ-де-Нейли. Даже 
возмутительный крестовый походъ Дѣтей (1212 г.) былъ 

(1) Вольтеръ. 

22 



Л38 ОТЪ ЮСТИНІАНА ДО КАРЛА V 

поддержанъ энтузіазмомъ Иннокентія III. Папство на¬ 

ходило для себя, естественно, важнымъ казаться верховною 
властью, приводившею въ движеніе всѣ вооруженныя силы 
Европы: какъ-только рыцарь или государь возлагалъ на 
себя крестъ, онъ становился какъ-бы собственностью 
Церкви, такъ какъ обѣтъ крестоносца могъ быть снятъ 
только съ соизволенія папы (начиная съ XIII вѣка за¬ 

висимость отъ паны прекращалась за наличныя деньги). 
Папскіе легаты являются при арміяхъ представителями 
теократіи, которая крѣпнетъ и грозитъ поглотить все 
мірское общество. Съ другой стороны, Церковь обога¬ 

щается отъ всеобщей нищеты; для того, чтобы достать 
денегъ, сеньеры и вассалы были вынуждаемы продавать 
.землю, которую Церковь, имѣвшая деньги, скупала за 
гроши. Такъ, Готфридъ Бульонскій, герцогъ Брабантскій, 

продалъ свое помѣстье Бул.піонъ Льежскому капитулу, а 
Стеней епископу Вердэнскому. Въ XII вѣкѣ папы предо-. 

став.пяютъ свѣтскимъ государямъ десятину съ доходовъ 
церквей; но послѣ Латеранскаго Собора (въ 1215 г.) они 
потребовали эту десятину себѣ, въ качествѣ руководителей 
Крестовыхъ походовъ, установивъ, такимъ образомъ, 
налогъ, который взыскивался въ ихъ пользу со всего' 

католическаго міра. 
14. Послѣдній христіанскій городъ Сиріи, Сенъ-жанъ- 

д’Акръ былъ окончательно занятъ Мусульманами въ 
1291 году. Островъ Родосъ сопротивлялся до начала 
XVI вѣка. Усердіе Венгровъ и Поляковъ, недавно, сравни¬ 

тельно, обращенныхъ въ Христіанство, а не силы, посто¬ 

янно раздѣленныя, Европы, остановили побѣдное шествіе 
Турокъ на Центральную Европу и на Вѣну. Въ концѣ 
концовъ, Крестовые походы не достигли цѣли, а полити¬ 

ческія стремленія папства потерпѣли крушеніе. Поло¬ 
женіе христіанъ и паломниковъ въ Святой Землѣ было 
нѣсколько улучшено, благодаря разнымъ договорамъ; но 
Христіанское Іерусалимское королевство просуществовало 
всего 88 лѣтъ, а Латинская Имперія на Востокѣ ока.залась 
не менѣе эфемерною. Когда Палеологи опрокинули ее 
въ 1261 г., имъ пришлось считаться нетолько съ мусуль¬ 

манскимъ честолюбіемъ, но и съ религіозною ненавистью 
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Западной Церкви. Потеря Греческой Имперіи для хри¬ 
стіанства (въ 1453 г.), это бѣдствіе, поразившее всю 
европейскую цивилизацію, явилась окончательнымъ по¬ 
раженіемъ Крестовыхъ походовъ, можно-бы сказать, почти 
логическимъ ихъ послѣдствіемъ. 

* . 
* 

15. Паденіе Западно-римской Имперіи (въ 476 году) 
вверг.чо Римъ въ совершенную нищету. Его епископъ 
(папа) и приходскіе священники (кардиналы) были за¬ 
давлены обязательствами, воз.лагаемыми на нихъ ихъ 
достоинствомъ и благотворительною дѣятельностью. Рим¬ 

ская Церковь получила въ даръ много земельныхъ угодій 
даже и внѣ Италіи. Въ VII вѣкѣ злоключенія того 
времени лиши.ли ее почти всѣхъ ея владѣній. Ближайшія 
къ Риму составили «патримоній Св. Петра», получившій 
познче названіе Римской Провинціи и Римскаго Герцогства. 
Наконецъ, цѣною своего союза съ Пипиномъ Короткимъ 
противъ Лангобардовъ, папство получило гарантію своихъ 
земельныхъ владѣній. Карлъ Великій прибавилъ къ 
нимъ кое-что. Но напрасно приписываютъ Пипину осно¬ 
ваніе свѣтской в.ласти папъ. Папы были въ началѣ только 
намѣстниками короля, его'управляющими; лишь съ IX вѣка 
сюзеренныя права папъ выступили наружу, благодаря 
упадку Франкскаго королевстіш, безпорядкамъ, господ¬ 

ствовавшимъ въ Италіи, а главнымъ образомъ, благодаря 
фальшивому документу, который былъ предъявленъ папою 
Адріаномъ Карлу Великому. Документъ этотъ зак.тшчался 
въ мнимой дарственной записи императора І^онстаіітина, 
на основаніи которой онъ, будто, подарилъ папѣ Спйь- 
вестру всю Италію; явная поддѣльность этого документа 
бьі.ла признана только въ эпоху Возрожденія, когда онъ 
уже произвелъ всѣ тѣ послѣдствія, которыя можно было 
ожидать отъ него. 

16. Рѣшенія папъ, именуемыя канонами или декрета¬ 

ліями, были объединены въ сборникъ въ 630 г.; сборникъ 
этотъ приписывался епископу Севильскому, Исидору. 
Къ этому первому собранію документовъ, около 850 г,, 
прибавился другой, окрещенный тоже именемъ Исидора, 

22* 
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являющійся серіею самыхъ наглыхъ поддѣлокъ, на¬ 

правленныхъ къ выгодѣ папства и епископовъ и въ ущербъ 
соборовъ, синодовъ и свѣтской власти. Это «самое смѣлое 
и самое грандіозное мошенничество, которымъ когда-либо 
обманывали міръ въ теченіе ряда вѣковъ» (1). Поддѣлы¬ 

ватель, вѣроятно какой-нибудь епископъ, повидимому, 
жилъ въ Турской анархіи. Съ этимъ мошенническимъ 
оружіемъ въ рукахъ, папамъ нечего было болѣе опасаться 
какого-либо соревнованія въ духовной области, и они тѣмъ 
скорѣе почувствовали возрастающій аппетитъ къ захватамъ 
въ Свѣтской об.яасти. Лже-Исидоровы декреталіи, постоян¬ 

но цитировались въ качествѣ авторитетныхъ документовъ 
съ 852 года и нѣкоторыя изъ нихъ фигурируютъ еще и 
теперь въ разрѣшенныхъ Церковью сборникахъ канони¬ 

ческаго права! Доказательства ихъ поддѣльности были 
окончательно установлены только въ 1628 г. французскимъ 
пасторомъ Блонделемъ, трудъ котораго, конечно, былъ 
тотчасъ осужденъ Римомъ. Доселѣ папство никогда не 
посмѣло сознаться, что оно въ теченіе тысячи лѣтъ поль¬ 
зовалось въ своихъ интересахъ поддѣльными документами. 

17. Вплоть до Юлія II земельныя владѣнія папъ, посто¬ 
янно захватывавшіяся разными государями и баронами, 
не приносили имъ ничего. Ихъ доходы составлялись и.зъ 
даровъ Католической Церкви, изъ десятины, на которую 
соглашалось иногда духовенство, изъ прибыли по торговлѣ 
разрѣшительными гранатами и изъ церковныхъ налоговъ. 
Постоянная нужда въ деньгахъ была одною изъ главныхъ 
причинъ злоупотребленій Папскаго престола, его вымога¬ 

тельствъ, продажи индульгенцій, аннатъ (т. е. обяза¬ 

тельствъ вновь избираемыхъ духовныхъ сановниковъ, 
получавшихъ «бенефиціи»). Іоаннъ XXII установилъ 
апостольскую таксу грѣховъ; неудачно подражая уголов¬ 
ному германскому праву, онъ сдѣлалъ разцѣнку убійству, 

воровству и всяческимъ мерзостямъ, «и люди, достаточно 
дурные для того, чтобы совершать эти преступленія, 
стали достаточно глупыми, чтобы платить за ихъ совер- 

лненіе» (1). «Книга, заключающая въ себѣ прѳйсъ-курантъ 
пень за грѣхи, была издаваема нѣсколько разъ, начиная 

(1) Вольтеръ. 
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съ XV вѣка и обнаружила гадости, болѣ? смѣшныя и 
одновременно отвратительныя, чѣмъ все то, что разсказы¬ 

ваютъ о надувательствѣ жрецовъ античнаго міра» (1). 

18. ' Одинъ изъ Англо-саксонскихъ королей основалъ 
духовную коллегію въ Римѣ и обложилъ на ея содержаніе 
своихъ подданныхъ «Лептою Св. Петра» (725 г.). Пер¬ 

вымъ документомъ, относящимся къ этому сбору, является 
одно письмо Льва III. Григорій VII воспользовался 
этимъ обычаемъ для того, чтобы зачислить Англію въ 
вассальныя страны Святого Престо.ла. Послѣ Англіи 
тому-же налогу были подчинены и другія сѣверныя страны, 

которыя и уплачивали его болѣе или менѣе аккуратно 
вп.чоть до Реформаціи. Франція и Испанія не согласились 
платить его. Сборъ «Лепты Св. Петра», востановленный 
въ 1860г., Только названіемъ напоминаетъ прежній налогъ; 

этотъ сборъ приносилъ еще Льву XIII болѣе двухъ мил¬ 

ліоновъ франковъ ежегоднаго дохода, а Пію IX онъ при- 

,носилъ еще больше. 
19. Самымъ страшнымъ оружіемъ въ рукахъ Церкви было 

отлученіе (экскомуникація), которое лишало подвергнув¬ 
шагося ему пользованія таинствами, а также лишало его 
всякой законной власти. Въ случаяхъ великаго отлученія 
(ехсоттипісаііо таіог) его постигалъ интердиктъ (за¬ 

прещеніе): никто не смѣлъ съ нимъ говорить, оказывать 
ему услуги, не подвергаясь оскверненію, не становясь 
самъ подъ удары анаѳемы. Когда отлученію подвергался . 

государь страны, то въ ней прекращалось всякое богослу¬ 

женіе: происходила Божья забастовка. Тогда легковѣрная' 
чернь приходила въ изступленіе и производила давленіе 

-на власть, заставляя ее отступить н покаяться. Именно 
благодаря оружію отлученія, средневѣковые папы полу¬ 

чили возможность «отдать» лицамъ, ими покровитель¬ 

ствуемымъ, въ ущербъ законнымъ государямъ, и Имперію, 

и Португалію, и Венгрію, и Данію, Англію, Арагонское 
королевство, Сицилію, наконецъ Францію, которую Бони¬ 

фацій VIII, отлучившій Филиппа Красиваго, отдалъ 

Императору Альбрехту Австрійскому. Онъ писалъ въ 
своей буллѣ: «Мы ВамЬ даемъ, на основаніе полноты 

(1) Вольтеръ. 
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власти Нашей, королевство Франціи, принадлежащее по 
праву Западно-Римской Имперіи . . .» Извѣстно, какъ 
Филиппъ отвѣтилъ на эту буллу (въ 1303 г.). 

20. Папы ввели всюду латинскій языкъ въ борослуженіе 
и стремились всемѣрно подчеркнуть главенство Рима, 
заставляя придерживаться Римской литургіи. Начиная 
съ 400 г., латинская служба замѣнила, повидимому,, гре¬ 

ческую, которая была древнѣе; остаткомъ послѣдней 
является «киріе елейсонъ», которое еще поется на латин¬ 
ской литургіи. 

4> 
* * 

21. Папство въ IX и X вѣкахъ прошло черезъ періодъ 
постыдныхъ безпорядковъ. Римъ Іоанна X былъ настоя¬ 

щею клоакою, въ которой первосвященники давали при¬ 
мѣръ самой гнусной жи.зни. Духовный санъ сталъ пред¬ 

метомъ купли: это то, что называлось симоніею, на осно¬ 

ваніи разсказа о Оимонѣ Волхвѣ (Дѣянія Ап. VIII, 18). 

Эта язва Церкви продолжала существовать вплоть до 
XIII вѣка, вопреки честнымъ усиліямъ Григорія VII. 

Императоръ Генрихъ ИІ вмѣшался въ дѣло, свергъ трехъ 
папъ, которые анаѳематствовали одинъ другого, и посадилъ 
на ихъ мѣсто Климента, епископа Бамбергскаго. Онъ 
былъ первымъ папою, назначеннымъ Императоромъ; но 
императорамъ вскорѣ пришлось раскаяться въ своемъ вмѣ¬ 
шательствѣ въ папскія дѣла. Римъ, въ свою очередь, 
вознамѣрился диктовать имъ законы, чтобы избавиться 
отъ необходимости подчиняться ихъ законодательству. 

22. Одною изъ основъ всей исторіи Среднихъ вѣковъ 
является то, что папы считаютъ себя сюзеренами всѣхъ 
государствъ на томъ основаніи, что они, папы, одни 
являются преемниками Іисуса Христа; а Германскіе импе¬ 
раторы, со своей стороны дѣлали видъ, что думаютъ, будто 
Европейскія государства являются только отдѣльными 
частями ихъ имперіи, такъ какъ они считали себя преемни¬ 

ками Кесарей (1). Ученіе о всемірномъ верховенствѣ, 

сюзеренствѣ папъ никогда не было поддержано съ такою 
авторитетностью, какъ Гильдебрандтомъ, именовавшимся 

(1) Вольтеръ. 
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Григоріемъ VII, бывшимъ, согласно преданію, сыномъ 
плотника. Это былъ человѣкъ безпокойный, предпріим¬ 

чивый, умѣвшііі соединять иногда притворство съ настоя¬ 
щимъ рвеніемъ, которое онъ питалъ къ мнимымъ правамъ 
Церкви (1). Онъ не только хотѣлъ освободить папство 
отъ опеки Имперіи и быть единственнымъ рѣшителемъ 
въ вопросахъ избранія и инвеституры епископовъ, но онъ 
даже рѣшился на отлученіе императора Генриха IV, 

который ему противп.лся и который заставилъ низложить 
его самого на Соборѣ въ Вормсѣ (1076 г.). «Весь римскій 
міръ содрогнулся», пишетъ одинъ тогдашній лѣтописецъ; 

«узнавъ объ отлученіи своего государя.» «Ищите», говоритъ 
Вольтеръ: «откуда столько униженія съ одной стороны и 
столько наглости съ другой; и вы увидите, что единствен¬ 

ный источникъ того и другого заключался въ черни: это 
она заставляетъ дѣйствовать суевѣріе.» Императору при¬ 
шлось унизиться передъ папою въ Каноссѣ, который, 
говорятъ, заставилъ его ждать себя босымъ въ снѣгу 
{1077 г.). «Григорій, вообразивъ себя тогда, не безъ 
нѣкотораго основанія, распорядителемъ надъ всѣми вѣн¬ 

цами земными, писалъ въ своихъ письмахъ, что его 
обязанность—унижать королей» (1). Ссора возобновилась 
послѣ этого однобокаго примиренія. Римъ, осажденный 
Императоромъ, былъ освобожденъ Норманомъ Робертомъ 
Гвискардомъ; однако, папѣ пришлось, въ концѣ концовъ, 

спасаться бѣгствомъ, и онъ умеръ въ нищетѣ въ Салерно 
(1085 г.). Онъ былъ духовникомъ и пріятелемъ Тоскан¬ 

ской графини Матильды, которая завѣщала свои большія 
земельныя угодія папству. 

23. Согласіе между Имперіею и Святымъ престоломъ 
(т. е. между Гвельфами и Гибеллинами) долго не могло 
установиться, іі ота борьба стоила много крови. Она за¬ 

кончилась конкордатомъ (въ 1122 г,). «Настоящею под¬ 
кладкою ссоры было то, что папы и Римляне не желали 
имѣть императоровъ въ Римѣ; а предлогомъ, который 
старались представить священнымъ, являлось то, что 
папы, какъ представители правъ Церкви, не могли до¬ 

пустить, чтобы свѣтскіе государи жаловали епископамъ 

(1) Вольтеръ. 
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посохъ и пастырское кольцо. Было ясно, что епископы, 

будучи подданными государей и обогащаемы ими, должны 
были оказывать хоть какіе-нибудь знаки благодарности 
и признанія за земли, которыми ихъ одаряли. Императоры 
и короли не имѣли претензіи сообщать дары Св. Духа, 

но они жела.чи, чтобы ихъ признавали за то мірское, чѣмъ 
они одаривали епископовъ. Внѣшніе знаки, каковыми 
были посохъ и кольцо, были придаткомъ къ главному 
вопросу. Но пришли къ тому, къ чему обыкновенно 
приходятъ въ спорахъ: не обратили вниманія на сущность, 
а боролись изъ-за безразличной церимояіи» (1). 

24. Папство оказалось столь-же притязательнымъ и 
въ отношеніи короля Англійскаго Генриха II. Послѣдній 
велѣлъ зарѣзать Архіепископа Кантерберійскаго, Ѳому 
Бекета, который составилъ противъ него заговоръ; папа 
отлучилъ Генриха и принудилъ его купить миръ посред¬ 

ствомъ огромныхъ уступокъ. Король долженъ былъ 
дозволить высѣчь себя, придя босоногимъ на могилу 
убитаго. Этому-же Генриху II папа Адріанъ IV писалъ: 

«никто не сомнѣвается въ томъ, что Ирландія и всѣ 
острова, получившіе вѣру Христову, принадлежатъ Рим¬ 
ской Церкви; если Вы желаете проникнуть на этотъ 
островъ для того, чтобы изгнать изъ него пороки, заста¬ 

вить соблюдать законы и выплачивать .Лепту Св. Петра 
съ каждаго дома, то Мы даримъ Вамъ его съ удоволь- 

ствіемі>.» 

25. На 13-мъ Соборѣ въ Ліонѣ Англійскіе посланники 
говорили Иннокентію IV; «Вы получаете черезъ одного 
Итальянца болѣе 60.000 марокъ изъ Англіи; Вы прислали 
недавно къ намъ легата, который даетъ всѣ доходы Италь¬ 

янцамъ. Онъ вынуждаетъ монаховъ платить огромныя 
суммы и онъ отлучаетъ всѣхъ, кто жалуется на его при¬ 

тѣсненія.» Папа даяіе не отвѣтилъ на это, а отлучилъ 
Фридриха П. Въ 1255 г. Александръ VI велѣлъ про- 

повѣдывать въ Англіи крестовый походъ противъ Ман¬ 

фреда Неаполитанскаго, и папскій нунцій отправился 
взимать десятину. «Матвей Парижскій разсказываетъ, 

что нунцій выко.лотилъ въ Англіи 50.000 фунтовъ стерлин- 

(1) Вольтеръ. 
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говъ. Посмотрѣть на нынѣшнихъ Англичанъ—никогда не 
подумаешь, чтобы ихъ предки могли быть такими болва¬ 

нами» (1). 

26. Григорій VII имѣлъ достойнаго преемника въ лицѣ 
Иннокентія ИІ. Сынъ дворянина изъ Ананьи, «онъ до¬ 

строилъ наконецъ зданіе свѣтской власти, матеріалъ для 
котораго собирался его предшественниками въ теченіе 
400 лѣтъ . . . Римскіе первосвященники стали дѣйстви¬ 

тельно царями, а религія дѣлала изъ нихъ, смотря по об¬ 

стоятельствамъ, господъ царей» (1) Иннокентій III прежде 
всего постарался изъять Италію изъ-подъ германскаго 
вліянія, а затѣмъ подчинить своему вліянію всю Европу. 

Въ 1199 г. онъ отлучилъ Филиппа-Августа за то, что онъ 
развелся съ Ингебургою, въ 1210 г. онъ отлучилъ импера¬ 

тора Отона IV, а въ 1213 г. Іоанна Безземельнаго. Была 
минута, когда казалось, что онъ неоспоримый хозяинъ 
всего христіанскаго міра. Именно онъ возбудилъ четвертый 
Крестовый походъ, который* отдалъ въ руки католиковъ 
Византійскую Имперію (въ 1204 г.), онъ-же былъ иниціа¬ 

торомъ кровавыхъ ужасовъ крестоваго похода противъ 
Альбигойцевъ (въ 1207 г.), и онъ-же заставилъ четвертый 
Латеранскій Соборъ издать безчеловѣчные законы противъ 
еретиковъ и евреевъ (въ 1215 г.). Его преемникъ, Го¬ 

норій III образовалъ страшную армію союзниковъ папства, 
въ лицѣ Доминиканцевъ. 

27. Смерть Иннокентія 111 ознаменована нѣкоторымъ 
поворотомъ ВТ, исторіи папства. Съ отихъ поръ свѣтская 
власть папъ стала клониться къ упадку, вслѣдствіе про¬ 

тиводѣйствія свѣтскихъ властей. Канцлеръ Фридриха II, 
Петръ де Винь доказывалъ въ написанной имъ книгѣ 
права государства; самъ Императоръ отвѣтилъ на свое 
отлученіе осадою Рима. Фридрихъ II, издавшій ужасающіе 
законы противъ еретиковъ, былъ, въ дѣйствительности, 
свободнымъ мыслителемъ. «Мы имѣемъ доказательства», 

писалъ Григорій IX въ 1239 году: «что Фридрихъ открыто 
утверждаетъ, будто міръ былъ обманутъ тремя самозван¬ 

цами: Моисеемъ, Іисусомъ Христомъ и Магометомъ. Но онъ 
ставитъ Іисуса Христа ниже двухъ другихъ, такъ какѣ 

(1) Вольтеръ. 
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говоритъ, что опи жили въ полной славѣ, а третій, былъ 
только человѣкомъ изъ подонковъ народа, проповѣды- 

вавшимъ подобнымъ себѣ самому.» По прошествіи 60 лѣтъ, 
Филиппъ Красивый, стремясь къ посмертному осужденію 
Бонифація VIII, добился показанія четырнадцати свидѣ¬ 
телей о томъ, что этотъ папа говорилъ, будто, слѣдующее; 
«Сколько пользы принесла Намъ эта басня о Христѣ!» 
Была ли это все клевета, или нѣтъ,—все-же знаменатель¬ 

но, въ смыслѣ развитія свободнаго мышленія, что подоб¬ 

ныя богохульства могли быть приписаны папою государю 
и королемъ папѣ. 

28. Послѣ гибели Гогенштауфеновъ, Габсбурги оказались 
мало склонными терпѣть папскую опеку. Англія въ началѣ 
была послушливѣе. Іоаннъ Безземельный принужденъ 
былъ подчиниться, когда Иннокентій III передалъ его 
королевство Филиппу Августу. Но во Франціи Людовикъ 
Святой явился настоящимъ создателемъ доктрины о 
независимости короля и націи, подсказанной ему законо¬ 

вѣдами Южной Франціи; эта доктрина получила затѣмъ 
.названіе галликанизма (хотя Прагматика, которую ему 
приписывали—поддѣльный документъ (1). Филиппъ Кра¬ 
сивый, поссорившись съ Бонифаціемъ VIII, объявившимъ, 

что всякая тварь обязана повиноваться Римскому епископу, 
подвергъ насмѣшкѣ свое отлученіе и даже интердиктъ, и 
приказалъ оскорбить и арестовать папу въ его собствен¬ 

номъ дворцѣ въ Ананьи (1303 г.). , 

29. Великій Западный расколъ зародился въ 1378 г., 
вслѣдствіе распри между двумя конкурентами на папскій 
престолъ. Урбанъ VI поселился въ Римѣ, а Климентъ VII 

устроился въ Авиньонѣ, гдѣ одинъ папа изъ французовъ, 

Климентъ V, соучастникъ юридическаго убійства Хра¬ 

мовниковъ, уже жилъ раньше, съ 1305 г., подъ гордымъ 
покровительствомъ Филиппа Красиваго. Съ 1378 года 
въ католической церкви оказывалось по два, а иногда и по 
три папы одновременно. Чтобы положить конецъ этому 
безобразію, кардиналы созвали два Собора въ Пизѣ и 
_ • 

(1) Поддѣлка эта обязана юрисконсульту ХѴ вѣка и была выдана 
за королевскій актъ 1208 г. Слово Прагматика греческое и значитъ: 
распоряженіе для упорядоченія дгьлъ (церковныхъ). 
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Констанцѣ. Первый Соборъ избралъ (въ 1409 г.) одного 
папу противъ двухъ существовавшихъ папъ, но изъ этого 
ничего не вышло. Констанцскій Соборъ (1414 г.) закон¬ 
чился низложеніемъ обоихъ папъ и избраніемъ новаго.— 
Мартина V (1417 г.). «Соборъ объявилъ себя выше папы; 
эта истина была ясна, такъ какъ соборъ судилъ папу; но 
соборъ окончился, папа остался, и авторитетъ остался за 
послѣднимъ» (1). Единство было, однако, окончательно 
возстановлено только въ 1429 году, отреченіемъ Кли¬ 
мента VIII. Наконецъ, Базельскій Соборъ (въ 1431 г.), 
избравшій антипапу противъ Евгенія IV (1440 г.) и 
распущенный послѣднимъ, тщетно старался достигнуть 
существенныхъ реформъ въ Церкви; папство, на этотъ 
разъ поддержанное Имперіею, настояло на своихъ правахъ 
и, окрѣпшее, б.лагодаря окончанію раскола, согласилось 
лишь на незначительныя реформы. 

30. Въ концѣ XV В., папство опустилось очень низко 
при Александрѣ VI Борджіа, человѣкѣ со вкусомъ, другѣ 
искусствъ, крайне развратное поведеніе котораго возму¬ 
тило, однако, всѣхъ даже въ то ра.звратное время. Юлій II, 
его преемникъ, былъ энергичный старикъ, угощавшій 
па.лкою свою свиту, но болѣе занимавшійся политикою и 
войнами, чѣмъ Церковью. Наконецъ, великій папа времени 
Возрожденія, Левъ X, добрый товарищъ своихъ при¬ 
ближенныхъ, окруженный художниками и учеными, пре-' 
дался сладостямъ жизни. «Ссора монаховъ между собою 1», 
воскликнулъ онъ, когда ему донесли о первыхъ выступле¬ 
ніяхъ Лютера. Римъ былъ тогда такимъ языческимъ, 
такимъ влюбленнымъ во все античное и въ пластическую 
красоту, что, еслибъ, нежданно, негаданно для него, не 
появилась съ такою грубою непосредственностью Рефор¬ 
мація, онъ, можетъ быть, самъ повелъ-бы культурный 
мірт. къ тому положенію, въ которомъ онъ оказался въ 
.ХѴІІІ сто.лѣтіи. Кардиналъ Бембо, ближайшій другъ 
Льва X, отказывался читать посланія Апостола Павла, 
изъ страха, говорилъ онъ, испортить свою цицероновскую 
латынь. Пробужденіе Церкви было ужасно, и можно 
судить по событіямъ второй половины ХѴІ-го столѣтія о 

(1) Вольтеръ. 
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той огромной силѣ, которая въ ней еще таилась, несмотря 
на видимыя признаки старчества и гніенія. 

♦ 
Ц: 9): 

31. Пользуясь разными привиллегіями и относительною 
независимостью, монашеская жизнь привлекала къ себѣ 
лучшихъ христіанъ. Орденъ Клюни былъ основанъ во 
Франціи въ X вѣкѣ, орденъ Камалдуловъ—въ Италіи, 
въ ХІ-мъ. Эти ордена оказались вскорѣ владѣтелями 
большихъ имуществъ, пожертвованныхъ или завѣщанныхъ 
вѣрующими; послѣдствіемъ этого обогащенія явиласъ 
порча монашескихъ нравовъ. Для борьбы съ проникшимъ 
въ эту среду развратомъ, стали основывать ордена съ 
очень строгими правилами; Шартрёзцевъ въ XI вѣкѣ, 

основанный Св. Бруно, орденъ Христовыхъ нищихъ въ 
концѣ того-же вѣка, Цистерсинцевъ {1091—1153). Другіе 
ордена, Премонтаповъ (1120 г.) и Кармелитовъ (1105 г.), 
продолжали поглощать, путемъ какъ-бы обратнаго отбора, 

лучшіе элементы, населенія, осуждая ихъ на безплодіе. 
Между ними были такіе, которые оказали блестящія 
услуги человѣчеству, какъ напр. орденъ Матуриновъ, осно¬ 

ванный докторомъ Парижскаго Университета, Иваномъ 
де Марта и поощрявшійся Иннокентіемъ III: они поставили 
себѣ цѣлью выкупъ изъ плѣна христіанъ, попавшихъ въ 
руки Турокъ. Однако, средневѣковая литература доста¬ 

точно ясно указываетъ на непопулярность монаховъ и 
монахинь, на постыдныя подозрѣнія, которымъ подвер¬ 

галась монастырская нравственность. Свидѣтельства свѣт¬ 

ской литературы подтверждаются духовными писателями, 

которые не перестаютъ требовать реформы монастырей, 

приводя краснорѣчивые для .этого доводы. 

32. Слава всѣхъ монашескихъ орденовъ была превзой¬ 

дена орденами нищенствующихъ монаховъ, .францискан¬ 

цами іши кордельерами (веревочниками) и доминикан¬ 

цами. «Нищенствующіе ордена явились неожиданнымъ 
новшествомъ въ старомъ монастырскомъ представленіи. 

Въ основѣ монашества лежало эгоистическое стремленіе 
личности обезпечить для себя спасеніе, отреченіемъ отъ 
всѣхъ обязанностей и отвѣтственностей, налагаемыхъ 
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жизнью. Правда, было время, когда монахи оказали 
услуги, выходя изъ своихъ пристанищъ, чтобы внести въ 
варварскія страны цивилизацію вмѣстѣ съ Христіанствомъ. 
Такими полезными монахами были Св. Колумбанъ, Св. 

Галлъ, Св. Виллибрордъ и т. д. Но эта эпоха была уже 
далека, и монашество въ теченіе вѣковъ впало въ не¬ 

сравненно худшее состояніе, чѣмъ первородный его 
эгоизмъ. Нищенствующіе явились среди Христіанства 
какъ новое откровеніе. Значитъ—существовали-же люди, 

готовые покинуть все, составляющее сладость жизни, 

чтобы подражать Апостоламъ, чтобы даромъ исполнять 
тісе то, чего Церковь не исполняла за безчисленныя 
привилегіи и огромныя богатства. Блуждая пѣшкомъ 
по всей Европѣ, подъ палящимъ солнцемъ или борясь 
съ ледянымъ вѣтромъ, отказываясь отъ милостыни день¬ 

гами, по принимая съ благодарностью самую грубую 
пищу, не думая о завтрашнемъ днѣ, но постоянно озабо¬ 

ченные стремленіемъ вырвать заблудшія души изъ рукъ 
Сатаны, первые доминиканцы и францисканцы явились 
именно такими въ глазахъ людей, привыкшихъ видѣть въ 
монахѣ того-же мірского человѣка, но ?каднаго и чув¬ 

ственнаго» (1). 

33. Францисканскій орденъ, основанный Св. Фран¬ 
цискомъ Ассизскимъ (1182—1226 г.), не безъ нѣкотораго 
противодѣйствія чіо стороны папства, обязанъ былъ въ 
началѣ своимъ престижемъ добродѣтелямъ своего осно¬ 
вателя. Этотъ мягкій мистикъ, находившійся въ состояніи 
скрытаго возстанія противъ Церкви (онъ не пожелалъ 
быть рукоположеннымъ во священники) воспрещалъ сво¬ 

имъ ученикамъ пользоваться нетолько частною, но даже 
коллективною собственностью; онъ умеръ вовремя и по¬ 
спѣшно признанъ святымъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ 
смерти. Вскорѣ Инквизиція придралась къ братьямъ, 

именовавшимся духовными францисканцами или раіісеШ, 

которые слишкомъ точно придерживались доктрины учи¬ 

теля, являясь живымъ укоромъ жадности Римской Церкви; 

она сожгла многихъ изъ нихъ живьемъ въ XV вѣкѣ (1426 
до 1449 г.). 

(1) Ьеа, Шві. сіе ГІпциізПіоп, I. I, р. 301. 
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34. Недолгая жизнь Сй. Франциска оставила на всемъ 
духѣ Среднихъ вѣковъ глубокій слѣдъ; можно сказать, 
что западное Христіанство обязано ему новою жизнью, 

такъ какъ вѣрующіе нашли въ его лицѣ въ своей соб¬ 

ственной средѣ, а не въ туманной дали исторіи, человѣка, 

котораго они могли уважать и которому могли даже 
поклоняться. «Никогда», говоритъ Вольтеръ; «заблужденія 
человѣческаго ума не были доведены до такой крайности, 

какъ въ книгѣ «О согласованіи Св. Франциска съ Христомъ», 

написанной въ его время, а затѣмъ дополненной. Въ этой 
книгѣ Христосъ разсматривается, какъ предтеча Фран¬ 

циска. Въ ней находимъ басни; о женщинѣ, которую 
Францискъ собственноручно вылѣпилъ изъ снѣга, о бѣшен- 

■ номъ волкѣ, котораго онъ чудесно вылѣчилъ и котораго 
заставилъ обѣщать не ѣсть болѣе овецъ, о врачѣ, котораго 
онъ убилъ своими молитвами, чтобы доставить себѣ удо¬ 

вольствіе воскресить его новыми мо.иитвами. Приписывали 
Франциску невѣроятное количество чудесъ. Было, дѣй¬ 

ствительно, большимъ чудомъ основаніе такого большого 
ордена, что еще при жизни Франциска, на общемъ капи¬ 

тулѣ близь Ассизи собралось до 5000 его монаховъ.» Наше 
время лучше понимаетъ Св. Франциска, чѣмъ понималъ его 
Вольтеръ; онъ видѣлъ въ немъ нестолько чудотворца, сколь¬ 

ко друга униженныхъ, мистическаго супруга Бѣдности, 
сердце, бившееся въ унисонъ со всей природою; можетъ быть, 
онъ даже склоненъ модернизировать его, приблизить его 
къ намъ больше, чѣмъ дозволяетъ то историческая правда. 

35. Св. Франциску пришла мысль привязать къ своему 
ордену свѣтскихъ членовъ: этотъ подъ-орденъ ста.иъ 
Могущественнымъ учрежденіемъ, идеею котораго восполь¬ 

зовались въ XVI вѣкѣ іезуиты. Св. Клара Ассизская, 

пок.чонница Св. Франциска, основала женскій орденъ, 

которому дали названіе ордена Клариссъ (въ 1224 г.); 
правила его были установлены самимъ угодникомъ. Та¬ 

кимъ образомъ, францисканская рать стала пополняться 
изъ всего христіанско-католическаго міра, состоя изъ 

' мужчинъ и женщинъ, духовныхъ и свѣтскихъ. 
36. Доминиканцы, болѣе практичные, чѣмъ францис¬ 

канцы, хотя тоже давали обѣтъ бѣдности, были учреждены 
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въ 1216 г. испанцемъ Доминикомъ Гуцмаіюмъ (1170 до 
1221 г.)- Ихъ называли, играя словами, «Собаками Госпо¬ 

да»—Цотіпі сапез. Они, дѣйствительно, образовали рать 
проповѣдниковъ и инквизиторовъ, называвшихся тоже 
братьями-проповѣдниками или (во Франціи) якобинцами, 

причемъ у нихъ были мірскіе братья, примѣнявшіе не¬ 
милосердный фанатизмъ въ дѣлѣ служенія папству. Фран- 

•цисканцы и доминиканцы но преминули проявить ревнивыя 
чувства другъ къ другу, и ихъ ссоры внесли новый эле¬ 
ментъ безпорядка въ эти безпокойныя времена. 

37. Мистическій духъ Тосканы произрастилъ другой 
цвѣтокъ въ XIV вѣкѣ въ лицѣ Екатерины Сіенской 
(1347—1380), принадлежавшей къ подъ-ордену Св. Доми¬ 
ника. Она сама себя подвергала тѣлесному наказанію три 
раза въ день, разъ за собственные грѣхи, второй разъ—за 
грѣхи живыхъ, а третій—за грѣхи умершихъ. Обрученная 
во время экстаза съ Христомъ, она вѣрила, что получила 
отъ него брачное кольцо; она вѣрила тоже, что сосала 
молоко изъ груди Дѣвы Маріи. Ея политическая роль 
была значительна, и въ своей благотворительной дѣятель¬ 

ности, въ своемъ желаніи заставить царить мирь между 
людьми она выказала больше здраваго смысла, чѣмъ 
можно было-бы ожидать отъ женщины, насквозь про¬ 

питанной мистицизмомъ. Посланная къ папѣ Григорію XI 
(родомъ изъ Лимузена), чтобы уговорить его покинуть 
.Ѵвиньонъ и вернуться въ Римъ, она имѣла успѣхъ въ 
своей миссіи съ помощью шведской ясновидящей, Св. 
Бригитты, которой ангелъ продиктовалъ нѣсколько писемъ 
къ папѣ (1376 г.). Раймондъ Капуанскій, духовникъ Ека¬ 

терины, былъ очевидцемъ большинства совершенныхъ ею. 

чудесъ. «Я былъ свидѣтелемъ», говоритъ онъ: «ея превра¬ 
щенія въ мужчину съ небольшою бородкою, и образъ, 

который она приняла, былъ образомъ самого Іисуса 
Христа.» Вотъ, поистинѣ, достойный довѣрія свидѣтель! 
Но въ этой дѣтской легендѣ, какъ п въ легендѣ о стигма¬ 

тахъ Св. Фрацциска (т. е. о слѣдахъ гвоздей Креста на 
рукахъ), можно легко узнать общее представленіе о сверхъ¬ 

естественномъ отожествленіи вѣрующихъ съ ихъ Богомъ, 

представленіе, являющееся однимъ изъ древнѣйшихъ въ 



352 ОТЪ ЮСТИНІАНА ДО КАРЛА V 

религіозной шизни человѣчества вообще. Екатерина, 
причисленная къ лику святыхъ въ 1461 г., стала одною 
изъ самыхъ популярныхъ угодницъ времени Итальянскаго 
возрожденія, которое прославило ея экстазы и ея чудеса 
въ доброй сотнѣ дивныхъ твореній искусства. 

38. Въ XI и ХИ вѣкѣ зародились ордена, одновременно 
религіозные и военные. Посвятивъ себя сперва служенію 
раненымъ, они отдались съ 1118 года войнѣ съ невѣрными. 

Таковы были Госпитальеры или рыцари Св. Іоанна Іеру¬ 

салимскаго, Храмовники, Тевтонскіе рыцари, Меченосцы, 

рыцари Св. Іакова Калатравы и Алькантары въ Испаніи. 

Ихъ общею цѣлью было воевать съ невѣрными и еретиками, 

а дополнительно и обращать ихъ въ вѣру истинную; они 
представляли собою, такъ сказать, безпрерывное состояніе 
въ должности Крестоносцевъ, и ихъ дѣятельность вопло¬ 

щаетъ собою прозелитизмъ посредствомъ насилія, замѣ¬ 

нившій съ 1000 г. прозелитизмъ посредствомъ проповѣди. 

Впрочемъ, Тампліеры (Храмовники) и Госпитальеры посто¬ 

янно боролись другъ съ другомъ; «къ концу междуусобной 
брани этихъ военныхъ монаховъ, ни одинъ Храмовникъ 
не остался въ живыхъ» (1). 

Храмовники вели нетолько войны, но занимались и 
банковыми дѣлами; они разбогатѣли, хотя менѣе Госпи¬ 
тальеровъ. Ихъ богатство прельстило папъ и королей. 

Ихъ обвинили въ тайныхъ обрядахъ, въ идолопок.чонствѣ 
я въ гнусныхъ порокахъ. Филиппъ Красивый, поддер¬ 

жанный Климентомъ V, который вначалѣ сопротивлялся 
домогательствамъ короля, велѣлъ арестовать въ 1307 году 
всѣхъ французскихъ Храмовниковъ. Онъ распорядился 
допросить ихъ,- съ примѣненіемъ жестокихъ пытокъ, для 
того, чтобы вынудить признанія; затѣмъ онъ передалъ 
ихъ въ руки Инквизиціи, пользуясь ею, какъ послуш¬ 

нымъ орудіемъ. Храмовники сознались въ цѣломъ рядѣ 
совершенныхъ мерзостей; но внѣ Франціи, тамъ, гдѣ 
пытка не была примѣнена, они громко доказывали свою 
невинность, а во Франціи было замѣчено слѣдующее: два 
храмовника, принадлежавшіе къ разнымъ коммандор- 

ствамь, подвергшіеся пыткѣ и допросу со стороны 

(1) Вольтеръ. 
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одного судьи, соянаются въ совершеніи однихъ и тѣхъ- 
же преступленій, тогда какъ два Храмовника одного 
и того-же коммандорства, но подвергнутые пыткамъ 
двумя разными судьями, сознаются въ различныхъ пре¬ 

ступленіяхъ. Подлогъ, слѣдовательно, ясенъ; сознанія 
вымучивались и диктовались мучителями. Нѣтъ и тѣни 
дока.зате.льствъ, чтобы Храмовники заимствовали языческіе 
обряды или безнравственныя привычки у восточныхъ 
народовъ, съ которыми они имѣли сношенія. Впрочемъ, 
въ послѣдній часъ всѣ, кто могли это сдѣлать, отказались 
отъ Своихъ показаній; тогда ихъ объявили вновь обра¬ 
тившимися въ ересь и сожгли живьемъ (1310 г.). Великій 
Магистръ ордена, Яковъ Молэ, сознавшійся подъ страхомъ 
пытокъ, отказался отъ своихъ показаній четырьмя годами 
позже и погибъ на кострѣ (въ 1314 г.). Преслѣдованіе 
распространилось и за предѣлами Франціи; даже въ 
Англіи, по особому требованію папы, была примѣнена 
пытка, которая всегда была противна свободному духу 
этой страны. Уничтоживъ орденъ (въ 1312), государи 
коііфискова.чи его имущество и передали часть другимъ 
орденамъ; папство потребовало себѣ и тоже получило 
богатую добычу. Это дѣло одно изъ самыхъ возмутитель¬ 
ныхъ печальной эпохи исторіи, которою все еще любуются 
невѣжды и фанатики. Но если отвѣтственность папы въ 
этомъ дѣлѣ велика, то отвѣтственность Филиппа Красиваго 
еще тяжелѣе; папа «слабый и прирученый» былъ соу¬ 

частникомъ, а не подстрекателемъ короля. Филиппъ 
дѣйствовалъ съ не меньшею жестокостью и наглостью, 

желая избавиться отъ евреевъ и отъ прокаженныхъ. 

* 

39. Догматъ о воплощеніи Іисуса Христа былъ всегда 
камнемъ предткновенія для разума. Начиная съ ІѴ-го 
вѣка думали выйти изъ затрущненія, выставивъ теорію 
усыновленія. Богъ усыновилъ Іисуса при Крещеніи въ 
Іорданѣ. Это ученіе, близкое къ Аріанству, распро¬ 

странилось, главнымъ образомъ, въ Испаніи, во времена 
Карла Великаго; оно было осуждено Соборомъ въ Ра- 

тисбоннѣ (въ 792 г.) и опровергнута Алкуиномъ (въ 799). 

23 
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Тѣмъ не менѣе, мы находимъ отголоски его въ ученіи 
Абеляра. 

40. Были предприняты неудачныя попытки приписать 
Христіанству IV вѣка культъ Дѣвы Маріи. Только съ 
V на VI вѣкъ обо-значается на Востокѣ такъ называемая 
Маріолатрія (поклоненіе Дѣвѣ Маріи, какъ божеству); 

возникаетъ ученіе, что Марія бы.ча восхищена на небо А.ч- 

гелами, а Императоръ Маврикій установилъ въ честь Ея 
праздникъ Успенія (въ 582 г.), который гораздо позже 
былъ принятъ и Западною Церковью (а именно въ 750 г,). 
Съ ХП вѣка, особенно во Франціи, Дѣвѣ Маріи поклоня¬ 

ются какъ Божіей Матери, почти какъ Богинѣ. Именно 
къ этому времени поддѣланные въ XV вѣкѣ документы 
относятъ странное чудо: домъ (саза) Богородицы въ Наза¬ 

ретѣ былъ перенесенъ Ангелами цѣликомъ въ Далмацію 
(въ 1291 году), а оттуда въ мѣстечко Лорето, гдѣ и слу¬ 

житъ цѣлью небезвыгоднаго для духовенства паломни¬ 

чества, привлекающаго къ себѣ, еще въ наши дни, еже¬ 

годно болѣе сотни тысячъ вѣрующихъ. Много и другихъ 
святилищъ, существующихъ еще и нынѣ, обязаны своимъ 
возникновеніемъ и богатствомъ культу Дѣвы Маріи. 

Два главныхъ элемента способствовали во.зникновенію 
этого культа: уваженіе, съ которымъ относились къ 
безбрачію, и стремленіе ввести въ христіанскій пантеонъ 
женскій идеальный образъ. Неудовлетворенное чувство 
.любви монаховъ, какъ и романическій духъ рыцарства 
наш.лн въ немъ для себя пищу. Марія является главною 
предстательницею передъ Христомъ Прославленнымъ, за 
страждущее человѣчество, причемъ Христосъ все болѣе 
уступалъ Ей Свою прежнюю роль предстателя, чтобы быть 
умоляемымъ Ею, въ Свою очередь. 

41. Но заражена-ли была Марія при Своемъ рожденіи. 

Первороднымъ грѣхомъ? Если да, то какъ Она не пере¬ 

дала его Іисусу? Изъ этого затрудненія въ XII вѣкѣ вы¬ 

брались предположеніемъ о непорочномъ зачатіи Дѣвы 
Маріи; это означаетъ совсѣмъ не то, что думаетъ бо.льшин- 

ство публики, а то, что въ моментъ, когда душа Дѣвы 
Маріи воплотилась—особая Божья милость избавила ее 
отъ .зараженія первороднымъ грѣхомъ. Это ученіе поддер- 
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живаемо было Дунсъ-Скотомъ противъ Св. Оомы, фран¬ 
цисканцами противъ доминиканцевъ, іезуитами противъ 
янсенистовъ; оно стало догматомъ въ Римской Церкви съ 
1854 г. Греческая Церковь, хотя и поклоняется Дѣвѣ 
Маріи, но не признала этого ученія; что касается Ре¬ 
форматскихъ церквей, за исключеніемъ англійскаго ри- 
туализма, то онѣ питаютъ священный ужасъ къ обожанію 
Маріи, считая его идолопоклонствомъ. 

■12. Для того, чтобы опровергнуть новое ученіе, домини¬ 
канцы нашли въ XVI вѣкѣ въ Бернѣ придурковатаго 
юношу, портновскаго подмастерью, и устроили такъ, что 
ему явилась сама Дѣва Марія, которая протестовала про¬ 

тивъ непорочнаго зачатія. Обманъ былъ раскрытъ и 
четыре доминиканца сожжены живьемъ въ 1509 г. Еще' 
передъ этимъ доминиканцы пустили въ ходъ Екатерину 
Сіенскую, которой Пресвятая Дѣва открыла, что Она 
рождена въ грѣхѣ; но какъ-разъ въ то-же время фран¬ 
цисканцы имѣли собственную святую, Бригитту, которой 
Дѣва Марія открыла, съ неменьшею увѣренностью, что 
Она зачата безъ грѣха. 

43. Необходимо было положить какіе-нибудь предѣлы 
почитанію Святыхъ, и въ X вѣкѣ Церковь удержала за 
собою право признавать таковыхъ. Начиная съ XIIвѣка, 
только папа имѣетъ право объявлять б.гіаженныміі или 
святыми извѣстныхъ личностей, подвергнувъ ихъ пред¬ 
варительно формальному суду, на которомъ фигурируетъ 
въ качествѣ прокурора адвокатъ дьявола (асіѵосаіия Біа- 
Ьоіі). Этотъ адвокатъ не помѣшалъ признанію святыми 
Инквизиторовъ, явныхъ злодѣевъ-убійцъ вродѣ Итальянца 
ІІетра-мученика изъ Вероны (І 1365 г.) и Испанца Педро 
Арбуеса (ф 1485 г.); этотъ послѣдній былъ возведенъ въ 
санъ святого Піемъ IX, въ видѣ явнаго вызова совре¬ 

меннымъ идеямъ. Римская Церковь почитаетъ, впрочемъ, 
цѣлый рядъ Святыхъ, каковы Св. Рене, святая Филоменз, 

святая Рена (Кеіпе), святая Корона (Сонгоппе), главный 
недостатокъ которыхъ состоитъ въ томъ, что они и онѣ 
никогда, въ дѣйствительности, не существовали. 

44. Д.ля того, чтобы поддержать народное благочестіе и 
дать ему пищу, монахъ Яковъ Воражэнъ издалъ въ 1298 г. 

2.3* 
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Золотую Легенду, вліяніе которой на литературу и ис¬ 

кусство живо еще и теперь. Это цѣлая христіанская 
миѳологія, заимствованная изъ самг:хъ подозрительныхъ 
источниковъ, то прелестная, то раздражающая, смотря по 
тому, читать-ли ее въ качествѣ дилеттанта-скептика, иля 
въ качествѣ вѣрующаго, уважающаго вѣру человѣка. Если 
первое отношеніе начинаетъ преобладать въ наше время, 

то легко понять, почему ... 

45. Въ католическихъ странахъ еще говорятъ*, что 
человѣкъ исполняетъ свои религіозныя обязанности, когда 
онъ «ходитъ къ обѣднѣ», «посѣщаетъ мессу». Названіе 
мессы происходитъ, можетъ быть, отъ конечной формулы 
католической обѣдни: ііе, тівва езі. Впрочемъ, это объ¬ 

ясненіе сомнительно: тізза, можетъ быть, было просто¬ 

народнымъ латинскимъ словомъ, значившимъ: «должность». 

Уже съ конца I вѣка мы находимъ въ Римѣ существованіе 
религіознаго обряда, сопровождавшаго предложеніе хлѣба 
и вина: отсюда и произошла месса. 

46. Если разсмотрѣть въ хронологическомъ порядкѣ 
тексты, относящіеся къ Евхаристіи, то кажется яснымъ,' 
что въ нача.лѣ «трапеза любви» имѣла въ виду сохранить 
воспоминаніе о послѣдней Вечерѣ Христа, причемъ за 
этою трапезою распредѣлялись хлѣбъ и вино между 
вѣрующими; только, повидимому, соврѳменемъ, когда, 

общее сотрапезованіе вышло уже изъ обычая, поглощеніе 
х.пѣба и вина приняло характеръ мистическій и даже 
магическій, такъ какъ стали вѣрить въ присутствіе тѣла 
и крови Іисуса въ «гостіи» (частицахъ хлѣба) и въ винѣ. 

Таковъ протестантскій тезисъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ 
стало извѣстно, насколько ееофагія составляетъ су¬ 

щественную часть болѣе или менѣе таинственныхъ обрядовъ 
цѣлаго ряда нехристіанскихъ религій, трудно отрицать, 

что со времени Ап. Павла и по его мысли Причащеніе 
могло имѣть именно значеніе ѳеофагіи, что, однако, скры¬ 

валось отъ невѣрующихъ, причемъ отъ вѣрующихъ тре¬ 

бовалась извѣстная скрытность, соблюденіе таііны .(дис^ 

циплина арканы, какъ въ языческихъ таинствахъ). Дог¬ 

матъ тѣлеснаго, фактическаго присутствія Божества было 
ясно формулированъ Радбертомъ, Корбійскимъ монахомъ 
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^въ 844 г.), но вѣра въ него существовала уже много 
раньше. Берангерій Турскій, который оспаривалъ это 
матеріалистическое представленіе, долженъ былъ при¬ 

нести покаяніе въ 1059, а двадцатью годами позже Соборъ 
въ Римѣ утвердилъ догматъ пресуществленія (ігапвзиЬ- 

зіапііаііо). 

47. Около 1150 г. еще спорили въ Парижѣ, пресу- 

ществляется-ли хлѣбъ въ тѣло Христово съ произнесеніемъ 
словъ; «Сіе есть тѣло Мое», или слѣдуетъ ждать, чтобы 
оресуществилось и вино. Именно для того, чтобы под¬ 

черкнуть правильность перваго мнѣніе, было предписано 
около 1200 года парижскимъ священникамъ поднимать 
высоко гостію, такъ, чтобы всѣ присутствующіе ее видѣли, 

тотчасъ по произнесеніи этихъ словъ. Этотъ обычай сдѣ- 

ла.лся общимъ въ XIII вѣкѣ. 

48. Около того-же времени, съ тѣмъ, чтобы избѣгнуть 
оскорбляющихъ религіозное чувство случаевъ, когда 
освященное вино иногда выливалось изъ чаши, перестали 
предлагать вино народу, который долженъ былъ доволь¬ 

ствоваться только гостіею, тогда какъ вино стало выпи¬ 

ваться (потребляться) священникомъ за всѣхъ. Тѣ, которые 
продолжа.ли требовать причащенія подъ обоими видами, 

стали называться каликстинами (чашечниками, отъ саііх 
.—чаша); къ нимъ отнеслись съ большою строгостью въ 
Чехіи, гдѣ они и присоединились позже къ ереси Яна 
Гуса. 

49. Евхаристія породила новый праздникъ на Западѣ. 
«Нѣтъ въ Церкви торжества болѣе благороднаго, болѣе 
великолѣпнаго, болѣе способствующаго возбудить благо¬ 

честіе народа, чѣмъ празднованіе Святыхъ Даровъ (Вапс- 

Інт Засгатепіпт). Въ античномъ мірѣ не было ему 
подобнаго по торжественности. Однако, кто былъ ви¬ 

новникомъ его возникновенія? Монашенка въ Льежѣ, 

воображавшая что видитъ каждую ночь, дыру въ лунѣ. 

Затѣмъ эта монашенка, по имени Монкорнильонъ, имѣла 
откровеніе о томъ, что луна означала Церковь, а дыра 
являлась Знаменіемъ, что въ Церкви недоставало праздни¬ 

ка. Монахъ, по имени Иванъ, сочинилъ вмѣстѣ съ нею 
особую службу Святымъ Дарамъ; эта служба была введена 
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нъ Льежѣ, а Урбанъ IV благословилъ ее и ввелъ но всей 
Церкви (въ 1264 г.)» (1). Это торжество долгое время 
являлось источникомъ серьезныхъ ^^зпорядковъ. Въ Па- 

рн?кѣ, въ XVI вѣкѣ, католическая чернь заставляла 
протестантовъ, пуская въ ходъ палки и камни, завѣшивать 
во время процессіи матеріею свои дома и становиться на 
улицѣ на колѣни. Однимъ изъ преступленій, приведшихъ 
шевалье Де-ла-Барра на эшафотъ, еще въ 1766 г., было 
то, что онъ во время дождя не снялъ своей шляпы, 

проходя въ нѣсколькихъ шагахъ отъ одной изъ этихъ 
процессій (1). 

50. Стремленіемъ Церкви послѣ 1000 г. является пре¬ 

обладаніе какъ въ духовныхъ, такъ и въ мірскихъ дѣлахъ; 

духовенство до.ііжпо думать и дѣйствовать за всѣхъ. 
Воспрещается мірскимъ людямъ даже читать священныя 
книги (1229 г.). «То было истииымъ оскорбленіемъ рода 
человѣческаго—осмѣлиться сказать ему: мы требуемъ отъ 
васъ вѣры, но не желаемъ, чтобы вы читали книгу, на 
которой эта вѣра основана» (1). Молитва стала почти 
механическимъ упражненіемъ, причемъ въ ХИ вѣкѣ было 
присоединено къ ней употребленіе двухъ родовъ четокъ 
(сЬареіеІ и гозаігс), заимствованныхъ, можетъ быть, у 
мусульманъ; заставляли повторять сотни, даже тысячи 
разъ молитву къ Бородинѣ (Аѵе Магіа, т. е. Богородица 
Дѣво радуйся) въ наказаніе за малѣйшій грѣхъ. Исклю¬ 
ченная изъ религіозной жизни, являющейся жизнью еще 
наивной мысли, толпа приписывала тѣмъ большее значеніе 
обрядовой сторонѣ религіи, къ участію въ которой она 
нетолько допускалась, но даже прямо принуждалась. 
Затѣмъ Церковь стала законодательствовать; она рѣшила, 
согласно Петру Ломбарду, что есть семь таинствъ, ни бо,пѣе, 
іш менѣе: Крещеніе, Причащеніе, Бракъ, Конфирмація, 

Пвящеиство, Исповѣдь и Миропомазаніе. Нечего говорить, 
что это ученіе не основано, да и не могло быть основан¬ 

нымъ на Евангеліи. 
51. «Исповѣдуйтесь въ грѣхахъ другъ передъ другомъ», 

написано въ Посланіи, приписываемомъ Ап. Іакбву. 
Первоначальная Церковь ввела публичныя исповѣди, 

(1) Вольтеръ. 
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неудобства которыхъ ясны. Побѣдоносная Церковь уви¬ 

дала въ исповѣди могущественное средство воздѣйствія 
на душу и замѣнила всенародное покаяніе частною испо¬ 

вѣдью передъ священникомъ. Признаніе совершеннаго 
грѣха вело за собою наложеніе епитимін, чаще всего со¬ 

стоявшей въ исполненіи какого-либо добраго дѣла или въ 
цѣнномъ приношеніи церквамъ. Но сама Церковь, являясь 
какъ-бы казначеемъ, хранительницею безконечныхъ за¬ 

слугъ Іисуса Христа и святыхъ угодниковъ, могла извле¬ 

кать себѣ выгоду изъ этой неизсякаемой сокровищницы, 

избавляя грѣшниковъ отъ всѣхъ или отъ части наказаній, 

зас.луженныхъ ими и которымъ опи должны были под¬ 

вергнуться на томъ свѣтѣ за свои дурныя дѣла. Такимъ 
образомъ, исповѣдь привела логически, по наклонной 
плоскости, къ торговлѣ духовенства наказаніями въ 
Чистилищѣ, т. е. индульгенціями, которая и явилась одною 
изъ ближайшихъ побудительныхъ причинъ Реформаціи. 

52. Личная исповѣдь, притомъ тайная (собственно 
«ушная»-—аигіси1агІ8% не менѣе одного раза въ годъ, стала 
обязате.льною со времени Иннокентія ПІ, въ 1215 г. 
Исповѣдывать можетъ только священникъ; даже настоя¬ 

тельница самой важной женской обители не пользуется 
этимъ правомъ ^странное оскорбленіе, наносимое Цер¬ 
ковью полу, давшему Мать Спасителю Міра. 

53. «Не слѣдуетъ забыть сказать нѣсколько словъ объ 
обычаѣ, начавшемъ входить въ практику съ XI вѣка, 

обычаѣ выкупа душъ умершихъ посредствомъ милостыни и 
молитвъ отъ мукъ Чистилища, и о торжественномъ празд¬ 

никѣ, установленномъ въ честь этого благочестиваго дѣла. 

Кардиналъ Петръ Даміанъ донесъ, что одинъ паломникъ, 

возвращаясь изъ Іерусалима, попалъ на какой-то ос.тровъ, 
на которомъ жилъ добродѣтельный отшельниііъ; этотъ 
подвижникъ разсказалъ ему, что островъ населе.:ъ чертями, 

что въ ближайшемъ сосѣдствѣ горитъ неугасимый огонь, 
въ который демоны бросаютъ души умершихъ людей; что 
черти не перестаютъ орать и вопить противъ Св. Одилона, 

аббата въ Кпюни, своего смертельнаго врага. Молитвы 
Св. Одилона, говорили они, п его монаховъ постоянно 
отнимаютъ отъ пасъ одну душу за другою. Когда это 
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донесеніе Даміана дошло до Одилона, онъ установилъ въ 
своемъ монастырѣ ежегодное поминовеніе умершихъ. 

Церковь вскорѣ ввела повсюду это торжество. Бслибъ 
этимъ ограничились, то прибавился-бы только .лишній 
благочествый обычай; но вскорѣ на его почвѣ возникли 
злоупотребленія: особенно монахи нищенствующихъ ор- 

дшіовъ стали взимать деньги, чтобы вы;шолять души изъ 
Чисти.лища; они стали разсказывать о явленіи имъ душъ 
покойниковъ, о ихъ жалобахъ и просьбахъ о помощи, о 
внезапной смерти и вѣчныхъ мукахъ тѣхъ, которые от¬ 

казывали имъ въ исполненіи этихъ загробныхъ просьбъ. 

Чистѣйшее грабительство явилось послѣдствіемъ благо¬ 

честиваго легковѣрія христіанъ, и это грабительство стало 
одною изъ причинъ того, что Римская Церковь потеряла 
половину Европы» (1). 

54. Торговля индульгенціями дошла до совершенной 
наглости со времени установленія юбипеевь Бонифаціемъ 
VIII (1300 г.). Вскорѣ, для того, чтобы дать возможность 
всѣмъ быть участниками въ полученіи благодати, обѣ¬ 

щанной за паломничество въ Римъ, были установ.'іоі-ш 
юбп.чеи черезъ канздые 25 лѣтъ. Одновременно монахи 
отправлялись въ самыя отдаленныя мѣстности продавать 
индульгенціи, то полныя (т. е. отпускавшія всѣ грѣхи), 

то частичныя. Одинъ францисканецъ утверждалъ, что 
лапа, еслибъ только захотѣлъ, могъ-бы сразу вывести всѣ 
души изъ Чистилища; онъ спрашивалъ, почему-ѵке онъ 
этого не дѣлалъ? Этотъ францисканецъ былъ несносный 
человѣкъ со своимъ глупымъ вопросомъ, которому нельзя 
было отказать въ досадной логикѣ; Сорбонна осудила его, 
конечно, па этомъ именно основаніи. 

55. Брачная гкизнь священниковъ показалась нетерпи¬ 

мою Григорію VII, который пытался заставить свѣтскую 
власть воспретить браки іереевъ. Несмотря на усилія 
Церкви, правило о безбрачіи священниковъ удалось 
окончательно ввести только въ ХПІ вѣкѣ; слѣдуетъ при 
этомъ замѣтить, что, напримѣръ, въ Южной Америкѣ были 
допущены нѣкоторыя исключенія въ этомъ отношеніи. 

Бе.збрачіе не сдѣлало священниковъ лучше, но подвергло 

(1) Вольтеръ. 
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ихъ насмѣшкамъ, часто справедливымъ, и уменьшило от¬ 

части ихъ вліяніе на народъ; оно стало однимъ изъ пунк¬ 

товъ обвиненія католичества со стороны реформаторовъ. 

* 

56. Когда разсматриваешь отношеніе Церкви къ ересямъ, 
нельзя сначала не одобрить ея образа дѣйствій. Она всегда 
умѣла держаться средины между мистицизмомъ и раціо¬ 

нализмомъ. Принужденная по самому своему происхо¬ 
жденію навязать міру извѣстное количество вѣрованій, 

не поддающихся доказательствамъ, она не позволяла ни 
выкидывать изъ нихъ ничего, ни прибавлять къ нимъ но¬ 

ваго; догматы—ея область, котОрою она одна правитъ и въ 
которой прише.льцы извнѣ считаются прямо врагами. Такое 
здравомысліе Церкви было, въ сущности, вызвано только 
сознаніемъ своихъ свѣтскихъ выгодъ. Какъ мистики, такъ 
и невѣрующіе имѣютъ претензію обходиться безъ нея, 
безъ ея иконъ, ея мощей, ея волхвованія; однимъ словомъ, 
это просто плохіе плательщики. Между тѣмъ, Церковь 
большое и весьма дорогое вѣдомство: ей необходимо 
очень много денегъ. Я хотѣлъ-бы, чтобы мнѣ указали 
хотя-бы на одно мнѣніе, подвергшееся преслѣдованію 
Католической Церкви въ Средніе вѣка, признаніе котораго 
не повлекло-бы за собою уменьшенія ея доходовъ. По¬ 

этому, Вольтеру не слѣдовало-бы писать; «во всѣхъ 
распряхъ, возникавшихъ между христіанами, Римъ ста¬ 

новился всегда нй сторону того мнѣнія, которое наиболѣе 
угнетало человѣческій ра;зумъ и съ наибольшимъ ‘ успѣ¬ 

хомъ вело къ упраздненію всякихъ разсужденій.» Церковь 
не была столь тираничною ради одного только своего 
удовольствія или по фантазіи, но потому, что ей необхо¬ 

димо было заботиться о своихъ финансахъ. 

57. Канідый разъ, когда ея авторитетъ или ея денежные 
интересы не подвергались прямой опасности, Церковь выка¬ 

зывала терпимость; людямъ дозволялось забавляться, даже 
въ ущербъ приличія христіанскаго культа, лишь-бы они не 
вздумали совсѣмъ обходиться безъ него. «Все, что имѣлось 
самаго возвышеннаго въ религіи, искажалось на Западѣ 
посредствомъ самыхъ шутовскихъ обычаевъ. Праздникъ 
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Шутовъ, а также Осла были введены въ большинствѣ 
церквей. Торжественно прово8глаша.лся Епископъ Шу¬ 

товъ; выодилп въ церковь осла віі архіерейской мантіи ц 
въ камилавкѣ. Ослу пок.лонялись въ память той ослицы, 
на которой въѣхалъ въ Іерусалимъ Іисусъ Христосъ. Въ 
концѣ обѣдни свяш;еііникъ изо всей силы трижды ржалъ, 
а народъ отвѣчалъ тѣми-же звуками. Во время этихъ 
пра.здпиковъ танцевали въ церквахъ и давали непри.личныя 
представленія, и .эти безумные обычаи держались въ нѣкото¬ 

рыхъ епархіяхъ почти семь вѣковъ. Римъ не рѣшался осу¬ 

дить эти варварскія церимоніи, какъ и дуэли и ордаліи. Въ 
Римокоі! церкви соблюдалось, однако, всегда больше при¬ 

личія и больше серьезности: чувствовалось, въ общемъ, 

что эта епархія, когда она бывала свободна отъ внѣшнихъ 
вліяній н хорошо управлялась, была способна подавать 
добрый примѣръ другимъ епархіямъ.» (Вольтеръ). 

58. Иконоборцы (или иконокласты) бы.пи Восточными 
Христіанами, которые въ VIII вѣкѣ попытались уничто¬ 

жить Священныя изображенія, служившія предметомъ по- 

к.лоненія въ Церквахъ. Этому движенію приписывалось 
много причинъ, какъ то: память о библейскихъ заповѣдяхъ, 

столь враждебныхъ идолопоклонству, боязнь насмѣшекъ со 
стороны мусульманъ и т. п. Настоящею причиною было, 

повидимому, недовольство монахами, обогащавшимися 
изготовленіемъ иконъ и мѣшавшими свѣтскимъ властямъ. 

Левъ Исавръ былъ страстнымъ иконоборцемъ; сго сынъ 
Константинъ Копронимъ добился осужденія иконъ со¬ 

боромъ въ 754 году; по императрица Ирина, жена преемни¬ 
ка Копрон[іыа, Льва IV, дала себя опутать монахамъ и, 
ставши правительницею, возстановила почитаніе иконъ 
посредствомъ новаго собора, въ 786 г. Соборъ этотъ по¬ 

становилъ, что иконамъ не слѣдуетъ покланяться, но слѣ¬ 

дуетъ лобызать, преклонять передъ ними колѣни и крес¬ 

титься, возжигать передъ ними свѣчи и кадить имъ. 

Карлъ Великій или, точнѣе, директоръ Дворцовой школы, 

Алкуинъ, имѣвшій иконоборческія наклонности, возсталъ 
противъ культа иконъ, если и не противъ существованія 
священныхъ изображеній въ Западной Церкви, и два 
франкскихъ собора оказались съ нимъ согласными; но 
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языческое теченіе было слишкомъ сильно въ Церкви и под¬ 
держивалось слишкомъ серьезными матеріальными инте¬ 

ресами. Сторонники иконъ и статуй одержали верхъ въ 
Европѣ вплоть до Реформаціи. 

59. «Еретикомъ», говоритъ Боссюэтъ: «является тотъ, 
кто имѣетъ мнѣніе» [айресисъ значитъ по-гречески «выборъ, 

отборъ»). Въ самую темную эпоху Среднихъ вѣковъ было 
ма.ло людей достаточно умныхъ, для того, чтобы имѣть 
(■обственное мнѣніе. Готтшалкъ, Фу.чьдскій монахъ, раз¬ 

вилъ до крайнихъ предѣловъ августинизмъ іі ученіе о 
предопредѣленіи; два помѣстныхъ собора осудили его и 
засадили въ тюрьму (849 г.). Другія ереси этой эпохи не 
заслуживаютъ даже упоминанія. Только послѣ 1000 года 
онѣ становятся интересными. 

60. Великія ереси XII и XIII вѣковъ могутъ быть 
раздѣлены на двѣ категоріи: нѣкоторые честные люди 
возмущались существующими порядками и бредили о 
чистотѣ Апостольскихъ временъ; они ншлали корен¬ 

нымъ образомъ измѣнить іерархію или даже уничтожить 
ее; отсюда возник.ли сацердотальныя (свящепннчоокія) 

ереси; Церковь преслѣдовала ихъ съ особымъ о?і;есто- 

ченіемъ, такъ какъ онѣ угрожали ея организаціи и ея 
имуществу. Другія ереси—догматическія, родственныя 
восточному Манихейству, вели къ ученію объ аскетизмѣ; 

Церковь, являющаяся правительствомъ, желающимъ жить 
и доставлять средства къ жизни другимъ, не могла потер¬ 
пѣть существованія и этихъ ересей. 

61. Арнольдъ изъ Брешіи, ученикъ Абе.ляра, сталъ 
проповѣдывать въ Италіи, Швейцаріи и Франціи противъ 
богатства и развращенности духовенства. Онъ убѣдилъ 
своимъ краснорѣчіемъ Римлянъ, которые завели у себя 
подобіе республики. Императоръ Фридрихъ I, призванный 
на помощь папою, осадилъ Римъ и овладѣлъ имъ, благо¬ 
даря измѣнѣ дворянъ. Арнольда удушили, а затѣмъ 
тѣло его сожгли (въ 1155 г.). 

62. Восточная манихейская секта, именовавшаяся Пав- 
ликіанскою (не по Апостолу Павлу, а по Павлу Самосат¬ 

скому), распространилась по Болгаріи, а оттуда, вверхъ 
по Дунаю, по направленію къ Италіи и Франціи. Члены 
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секты на^іыналп себя Каѳарами, т. е. чистыми; имя каѳа- 

ровъ было искажено въ названіе патаровъ или патареновъ, 
а въ Германіи стало общимъ названіемъ для еретиковъ, 
въ видѣ слова Кеігег. Они учили, что Богъ Ветхаго 
Завѣта есть Дьяволъ, что Іисусъ былъ Господомъ Богомъ 
и что необходимо бороться съ Дьяволомъ, проявляющимся 
въ чувственности. Избранные среди Каѳаровъ, называв¬ 
шіеся совергиенными (Регіесіі), налагали на себя безбрачіе; 
всѣ воздерживались отъ всякаго мяса, но ѣли рыбы. 

Крещенія не признавали, но возлагали руки, причемъ 
это возложеніе называлось утіыиеніемъ (сопвоіатепінпі) и 
соотвѣтствовало посвященію; вѣрующіе исповѣдывались 
другъ передъ другомъ. Нравы каѳаровъ были чисты, хотя 
общественный голосъ клеветалъ на нихъ усердно. На 
югѣ Франціи, гдѣ цивилизація была сравнительно высока, 
Они обратили многихъ въ свою вѣру; въ Тулузѣ и Алъби 
основались двѣ епископскія каѳедры каѳаровъ, откуда 
они и получили названіе Альбигойцевъ. 

63. Церковь объявила этимъ безвреднымъ еретикамъ 
безпощадную войну. Такъ какъ Св. Бернардъ не смогъ 
убѣдить ихъ отказаться отъ своихъ заблужденій, то папа 
Иннокентій III сталъ проповѣдывать противъ нихъ Кресто¬ 
вый походъ. Раймундъ VI, герцогъ Тулузскій, принужденъ 
былъ стать крестоносцемъ противъ собственныхъ поддан- 

йыхъ. Онъ былъ несчастнымъ свидѣтелемъ того, какъ 
его земли подверглись нашествію 300.000-ной орды 
искателей приключеній, которые въ теченіе двадцати 
лѣтъ убивали, жгли и грабили все подъ руководствомъ 
папскихъ легатовъ (1209—1229 г.) (1). Цвѣтущіе города, 

Безіеръ, Каркассонъ подверглись той-же участи, какъ 
Константинополь, разграбленный, крестоносцами. При 
осадѣ Лавора «взяли въ плѣнъ восемьдесятъ рыцарей 
вмѣстѣ съ владѣтелемъ города; ихъ всѣхъ присудили къ 
повѣшенію, но такъ какъ переносныя висѣлицы подло¬ 

мились, то отдали этихъ военноплѣнныхъ крестоносцамъ, 

которые перебили ихъ. Сердце Сеньера Лавора было 
выброшено въ колодезь, вокругъ котораго сожгли триста 
я-!іттелей города, не пожелавшихъ отречься отъ своеіі 

(1) Ьеа, Нівіоіге гіе і’Хпдшбіііоп, 1. I, р. 153—203. 
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в'І'.ры (1211 г.)» (1). Рядомъ съ тысячами несчастныхъ, 

Погибшихъ отъ меча и въ пламени, сколько другихъ 
сгнило въ темныхъ подземельяхъ тюремъ! Инквизиція, 
основанная въ 1232 году, именно съ цѣлью уничтоженія 
Остатковъ Альбигойской ереси, зажгла всюду костры и 
Довела несчастную область до полнаго разоренія. Про¬ 

вансальская цивилизація получила такой ударъ, что 
Потребовалось три столѣтія для того, чтобы Югъ Франціи 
поднялся опять. Даже и теперь нѣтъ еще ни въ Безіерѣ, 
пи въ Каркассонѣ искупительныхъ памятниковъ альбигой¬ 

скимъ мученикамъ. Но .зато Церковь, единственная под¬ 

стрекательница и виновница всѣхъ этихъ возмутитель¬ 

ныхъ насилій, нашла услужливыхъ писателей, осмѣ.лив- 

тихся даже славословить ее! 

64. Съ IX вѣка, когда Клавдій, епископъ Туринскій, 

боролся съ языческими обычаями и съ культомъ статуй и 
иконъ, въ Піемонтѣ образовалась школа честныхъ пасты¬ 

рей, которые были озабочены реформированіемъ Церкви. 

Около 1100 г., мы встрѣчаемъ Петра Брюейсскаго, сож¬ 

женнаго въ 1124 г., который требовалъ, чтобы единствен¬ 

нымъ руководствомъ въ вопросахъ вѣры и поведенія было 
Священное писаніе. Послѣ него то-же проповѣдывалъ 
Ломбардецъ, по имени Генрихъ, въ Лозаннѣ, въ Бургундіи 
и нъ Маисѣ; его сожгли въ 1148 г. Наконецъ, одинъ бо¬ 

гатый житель Ліона, Петръ Валдо, прочитавъ Библію и 
увлекшись ею, распорядился перевести Священное писаніе 
на народное нарѣчіе, раздѣлилъ свое имущество между 
нуждающимися и основалъ Церковь б'Ідныхъ, которой 
было присвоено названіе; Бѣдные Ліона или Униженные. 

Понятно, эти бѣдные подверглись тотчасъ преслѣдованіямъ 
Церкви. Остатки ихъ общины удалились въ долины Альпъ 
и образовали тамъ Валденскую Церковь, принципы которой 
аналогичны Реформатской. Какъ и реформаты, Валденцы 
Старались о распространеніи Священнаго Писанія, чтеніе 
Котораго было воспрещено вѣрнымъ сынамъ Римской 
Церкви папою Иннокентіемъ III. 

65. Гоненія на Валденцевъ возобновились при Кли¬ 

ментѣ VII, Авиньонскомъ папѣ. Инквизиція подвергла 

(О Вольтеръ. 
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сотни ихъ смерти на кострѣ въ Греноблѣ, въ Дофинэ. 
Папскій легатъ въ концѣ XV вѣка предпринялъ окон¬ 

чательное ихъ уничтоженіе и всталъ во главу безчеловѣчна¬ 

го крестоваго похода противъ нихъ; такъ какъ они, спасаясь 
отъ него, старалзісь скрыться въ пещерахъ, то этотъ 
извергъ-попъ зажигалъ костры передъ входами въ пещеры, 

причемъ задыхались до смерти цѣлыя толпы несчастныхъ 
христіанъ съ ихъ женами и дѣтьми. Валденцы, жившіе 
въ долинахъ Піемонта, избѣгли такого просвѣщеннаго 
обращенія, благодаря покровительству герцога Савойскаго. 

Въ 1663 и 1686 годахъ, по проискамъ Людовика XIV, 

возобновились подлѣйшія гоненія, и цѣлыя долины ли¬ 

шились своего населенія; палачами были наемные ир¬ 

ландцы, которыхъ для этой благородной цѣли нанялъ 
герцогъ Савойскій. Оставшіеся въ живыхъ нашли убѣ¬ 

жище въ Швейцаріи и въ Германіи. Оттуда нѣсколько 
сотенъ храбрецовъ, подъ предводительствомъ пастора 
Генри Арно, предприняло завоеваніе своей родины. Они 
были близки къ полной гибели, когда герцогъ Савойскій, 

находившійся тогда въ войнѣ съ Фракціею, примирился 
съ ними и поручилъ имъ защиту своихъ долинъ. Эдиктъ 
терпимости, изданный въ 1694 году, позволилъ имъ на¬ 

конецъ жить въ покоѣ. 

66. Другія ереси, хотя и не получившія широкаго 
распространенія, подверглись гоненію Церкви. Николай 
Базельскій, основатель секты Друзей Бога, былъ сожженъ 
живымъ въ 1383 году Инквизиціею. Флагелланты (биче- 

патели), въ началѣ поощряемые въ ихъ нелѣпыхъ покаян¬ 

ныхъ пріемахъ, вскорѣ испытали общую судьбу мисти¬ 

ковъ, не подчинявшихся всецѣло Церкви. Мы видѣли, 

что Инквизиція строго преслѣдовала такъ называемыхъ 
духовныхъ Францисканцевъ; она воздвигла гоненіе и на 
бегиновъ во Фландріи, имѣвшихъ скорѣе мірской харак¬ 

теръ, но проявлявшихъ склонность обходиться безъ іер¬ 

архіи. 

67. За исключеніемъ Валденцевъ, секты, подвергшіяся 
гоненіямъ Церкви, страдали отсутствіемъ разума и мѣры; 

даже Альбигойцы, съ ихъ преувеличеннымъ аскетизмомъ, 

стали-бы, современемъ, опасными для гражданскаго об- 
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щества. Но не слѣдуетъ думать, чтобы Церковь, въ своей 
борьбѣ съ сектантами, руководилась столь разумными 
мотивами; историки, увѣряющіе, что она руководилась 
именно таковыми, далеко не всѣ искренни. Церковь 
боролась всегда эа свой авторитетъ, за свои привилегіи, 

за свое богатство и она вела эту борьбу съ безпримѣрною 
Злобностью и жестокостью, тѣмъ болѣе преступными, что 
она утверждала, что руководствуется Евангеліемъ, т. е. 
религіею кротости и смиренія . . . 

* *■ 
* * 

68. Во второй половинѣ XII вѣка Парижъ сталъ цен¬ 

тромъ богословскихъ наукъ. Иннокентій III и Иванъ 
Со.лсберй, одинъ Итальянецъ, другой Англичанинъ учились 
здѣсь. Умозрительное мышленіе было разбужено въ 
школахъ въ концѣ XI вѣка, благодаря вліянію сочиненій 
Аристотеля, переведенныхъ на арабскій языкъ, а затѣмъ 
и на латинскій. Такъ народилась философія, именуемая 
сжоластического, родъ Христіанскаго аристотелизма. Между 
учеными мужами этой шко.лы, старавшимися обосновать 
авторитетъ Христіанства па выводахъ метафизики и ло¬ 

гики, были .люди и большого таланта, какъ напримѣръ, 

Ансе.льмъ, архіепископъ Кантерберійскій (1033—1109 г.). 
Онъ не только выдумалъ такъ называемое онтологическое 

дока.чательство бытія Божія, софизмъ котораго былъ до¬ 

казанъ только Кантомъ (я представ.ляю себѣ Бога совер¬ 

шеннымъ; будучи совершеннымъ, Онъ долженъ существо¬ 

вать, такъ какъ бытіе есть одинъ изъ признаковъ совер¬ 

шенства), но и формулировалъ, одобренную Церковью, 
остроумную теорію удовлетворенія (заіізіасііо). Че.ловѣкъ 
Согрѣшилъ передъ Богомъ и накопилъ бе-зчисленное ко.ли- 

чество грѣховъ; чтобы составить противовѣсъ такому на- 
коп.пенію долговъ, всѣ че.ловѣческія дѣла должны по¬ 

читаться недостаточными; отсюда вытекаетъ неизбѣжность 
жертвы Бога, ради людей, воплощенія и искуп.ленія. 

Примѣръ Ансельма научилъ искать доказательствъ пра¬ 

вильности вѣры въ области разума, а нетолько исключи¬ 

тельно во мнѣніяхъ Отцовъ Церкви; въ этомъ отношеніи, 

можно сказать, что онъ раскрылъ двери раціонализму. 
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Его успѣхъ былъ поддержанъ длительнымъ споромъ 
между номиналистами, которые отрицали существонаніе 
общихъ понятій, реалистами, которые подтверждали 
ихъ существованіе (какъ Ансельмъ) и концептуалистами 
(какъ Абеляръ), которые считали реально существующими 
только представленія. Этотъ споръ, кажущійся намъ без¬ 

цѣльнымъ со времени Канта, имѣлъ своимъ послѣдствіемъ 
то, что избавилъ людей образованныхъ отъ тиранніи гото¬ 

выхъ убѣжденій и представленій, что заставилъ ихъ искать 
истины внѣ преданія, наконецъ, что научилъ ихъ сво¬ 

бодно разсуждать. «Ты можешь спорить, лишь-бы вѣра 
твоя была непоколебима,» говорилъ Св. Бернардъ. Фило¬ 

софія, такимъ образомъ, была, въ его глазахъ, только 
слугою”вѣры; но то была слуга, которая, уже съ первыхъ 
своихъ шаговъ, стала играть роль хозяйки. Церковь скоро 
это замѣтила, и схоластика причинила ей много огорченій. 

69. Ученый и остроумный Абеляръ (1079—1143 г.), кото¬ 

раго окружали, какъ въ Парижѣ, такъ и въ Шампани, сотни 
учениковъ, превращалъ таинства въ символы и отрицалъ 
силу индульгенцій. Осужденный Соборомъ (въ 1121 г.), 
оспариваемый Св. Бернардомъ, онъ кончилъ жизнь почти 
узникомъ въ монастырѣ Клюни. Доминиканецъ Альбертъ 
Великій заня.лся преимущественно наукою и, хотя и 
получилъ репутацію кудесника, обратилъ умы къ изученію 
тѣлъ (1205—1280 г.). Но самымъ крупнымъ и оригина.иь- 

нымъ ученымъ всѣхъ Среднихъ Вѣковъ былъ монахъ 
Рогерій Бэконъ, проведшій четырнадцать лѣтъ въ темницѣ 
по обвиненію въ волхвованіи. Его магія заключалась въ 
стремленіи проникнуть въ тайны природы (1214—1294г.). 

Въ то-же самое время средневѣковое католичество нашло 
самое совершенное свое выраженіе въ огромномъ трудѣ 
Св. Ѳомы Аквинскаго—Богословскій перечень (или Сумма). 

Этотъ итальянскій доминиканецъ, умершій въ 1274 году 
49 .пѣтъ отъ роду, бы.пъ, въ своемъ родѣ, геніальнымъ 
человѣкомъ; вопреки отталкивающей формѣ и схоластич¬ 

ности его большого труда, онъ выказалъ въ иемъ почти 
либеральныя мысли. Нынѣшнее папство рекомендуетъ 
изученіе его сочиненій, въ качествѣ источника истинно¬ 

здраваго богословія. 
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70. Францисканцы не замедлили противопоставить 
Ѳомѣ одного изъ своихъ, нѣкоего Дунсъ-Скота (І" 1308 г.), 
который был’ь-бы совершенно позабытъ, не будь долгаго 
соревнованія между скотистами и ѳомастами. Не менѣе 
преданы забвенію писанія мистиковъ—Св. Бонавентуры, 
Эккарта, Таулера, которыхъ, впрочемъ. Церковь держитъ 
подъ подозрѣніемъ. Но доселѣ читается съ ді'шевнымъ 
волненіемъ шедёвръ мистицизма тѣхъ печальныхъ временъ, 

а именно Подражаніе Іисусу Христу, приписываемое 
иногда Ивану Герсону, Парижскому ученому, въ дѣйстви¬ 
тельности же принадлежащее перу каноника Ѳомы Кем- 
пійскаго изъ Девентера (■!• 1471 г.). Разочарованная въ 
мірѣ и даже въ Церкви, душа вся обращается къ Богу и 
находитъ блаженство въ уединеніи. 

* 
* * 

71. При первомъ дуновеніи Возрожденія наукъ, которому 
содѣйствовало переселеніе на Западъ греческихъ ученыхъ 
изъ Византіи, принесшихъ въ Западную Европу творенія 
Платона, а особенно изобрѣтеніе книгопечатанія, новыя 
стремленія находятъ для себя выходъ въ Мірѣ мысли. Въ 
Италіи гуманисты склоняются къ извѣстнаго рода язы» 
ческому пантеизму; въ Германіи они приступаютъ съ 
восторгомъ къ непосредственному изученію греческихъ 
и еврейскихъ текстовъ и, благодаря имъ, зарождается 
научная историческая критика. Иванъ Рейхлинъ изъ 
Базеля (1455—1522 г.) былъ выдающимся знатокомъ еврей¬ 

скаго я.зыка и спасъ средневѣковыя еврейскія книги, 
которыя хотѣли сжечь Кельнскіе инквизиторы. Эразмъ 
Роттердамскій, самый Значительный изъ всѣхъ ученыхъ 
своего времени, устроился въ Базелѣ въ 1521 г., обративъ 
этотъ городъ въ научный центръ. На изящнѣйшемъ ла¬ 
тинскомъ языкѣ, иронія котораго напоминаетъ намъ 
Вольтера, онъ насмѣхается надъ суевѣріемъ, злоупо¬ 
требленіями п невѣжествомъ монаховъ. Епервые, онъ 
издалъ греческій текстъ Новаго Завѣта съ дѣйствительно 
точнымъ латинскимъ переводомъ и указалъ какъ на 
истинно-благочестивое дѣло, на науку о Писаніи. Фило¬ 
логическое изученіе священныхъ текстовъ, которое должно 

24 
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было въ концѣ концовъ разрушить притязанія Церкви, 
признаетъ своими великими основателями Эразма и 
Рейхлина. 

72. Еще болѣе, чѣмъ эти двое ученыхъ, преисполненныхъ 
ума.и остроумія, заслужили названія Реформаторовъ до 
Реформаціи два дѣятельныхъ человѣка, а именно Иванъ 
Виклефъ и Янъ Гусъ. Англичанинъ Виклефъ (р. въ 1320г.) 
образовалъ могущественную партію, боровшуюся противъ 
угнетенія и жадности монашескихъ орденовъ, захватовъ 
Римскаго престола, а вскорѣ и противъ идолопоклонни¬ 

ческихъ вѣрованій, которыя Римъ распространялъ въ 
Христіанствѣ. «То, чему Валденцы учили тайно, то самое 
онъ проиовѣдывалъ открыто, и его ученіе, за незначитель¬ 

ными отступленіями, было тожественно съ протестант¬ 

скимъ, появившимся черезъ сто лѣтъ послѣ него» (Воль¬ 

теръ). Въ 1380 г. онъ перевелъ Библію на народный языкъ, 
и получилъ бо.льшое вліяніе на толпу. Но его передовыя, 

мнѣнія внушили опасенія дворянству, которое заставило 
его покинуть каѳедру въ Оксфордѣ и удалиться въ ма¬ 

ленькій приходъ, гдѣ онъ и умеръ (въ 1384 г.). Его ученики, 
которыхъ назвали Лоллардами (ЬоПагсів) или «бормотами», 

нодверглись преслѣдованію послѣ его смерти. 
73. Янъ или Иванъ Гусъ родился въ Чехіи (въ 1373 г.). 

Будучи Ректоромъ Пражскаго Университета, онъ затѣялъ, 
въ союзѣ съ своимъ другомъ Іеронимомъ, читавшимъ 
книги Викпефа, борьбу перомъ съ папствомъ въ защиту 
Священнаго Писанія. Изгнанный изъ университета и 
принужденный бродить безъ пристанища, но находя 
всюду восторженныхъ слушателей, онъ былъ вызванъ 
Императоромъ Сигизмундомъ на Констанцскій Соборъ, 
Гусъ явился туда, снабженный формальною охранною 
граматою, ручавшеюся за его неприкосновенность, дѣй¬ 
ствительность которой была подло отвергнута домини¬ 

канцами. Несмотря на протестъ чешскихъ депутатовъ, его 
продержали" въ тюрьмѣ попъ-года; затѣмъ его вызвали на 
Соборъ и потребовали отъ него отреченія отъ своихъ 
убѣжденій. За то, что онъ отказался сдѣлать это, его сот 
жгли живымъ, причемъ онъ перенесъ мученіе, какъ истищ 
ный герой. Вскорѣ послѣ него сожгли и его друга Іеро- 
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нима Пражскаго. Сигизмундъ велъ себя подлецомъ, а 
Отцы Собора мерзавцами. Произошелъ взрывъ негодованія 
въ Чехіи, гдѣ уже образовалась секта Каликстиновь 
(= Чашечниковъ), требовавшихъ причащенія подъ обоими 
видами, Каликстины и Гуситы согласно требовали 
преобразованій въ средѣ духовенства и прекращенія 
з.шупотреб.леній Церкви. Гора Таборъ ста,да ихъ крѣ¬ 
постью; отсюда они храбро защищались отъ армій Си¬ 
гизмунда и отвѣчали на избіенія Гуситовъ избіеніемъ 
монаховъ. Базе.льскій Соборъ возстановилъ накбнецъ 
миръ; но въ Чехіи и въ Моравіи сохранились гуситскія 
общины. Духовныя лица, именовавшіяся Моравскими 

братьями, отличившіеся въ качествѣ миссіонеровъ, на¬ 
бирались изъ остатковъ Гуситовъ (14.57 г.). Собравшись 
вновь послѣ гоненія 1722 года, Моравскіе братья осѣли 
въ Гернгутѣ, въ Лужичинѣ; нѣмецкіе Гернгутеры соотвѣт¬ 
ствуютъ англійскимъ Квакерамъ. Гернгутеры имѣли 
большое вліяніе на англійскихъ методистовъ XVIII вѣка. 

Они нашли послѣдователей даже въ далекой Америкѣ, и 
число ихъ доходитъ нынѣ до 100.000. 

74. Даже въ Италіи, у самыхъ вратъ Рима, воинствующій 
духъ реформаціи возбудилъ бурю. Краснорѣчіе доминикан¬ 
скаго монаха Савонаролы, направленное преимущественъ 
но противъ разврата и роскоши, возбудило во Флоренціи 
удивительный энтузіазмъ. Тутъ стали зажигать ил.люмина- 

ціи, бросая въ огонь картины, книги и женскія украшенія. 
Но вскорѣ эта секта бѣсноватыхъ (аггаЫаіг) столкнулась 
съ неодобреніемъ Медичисовъ, а также всѣхъ тѣхъ, для 
кого роскошь II развратъ являлись источниками безбѣднаго 
существованія. Флоренція не была еще готова для про¬ 
повѣди Кальвина; однако, она переносила Савонаролу, 
цѣлыхъ восемь пѣтъ. Бѣгство Медичисовъ и вторженіе 
въ Италію Карпа VIII показались сперва исполненіями 
его пророчествъ; но когда король ушелъ изъ Италіи, Римъ 
отлучилъ Савонаролу, и папа Александръ VI Борджіа 
рѣшилъ покончить съ нимъ. Такъ какъ Александръ былъ 
явнымъ развратникомъ, то Савонарола открыто нападалъ' 
на него и возъимѣлъ дикую мысль доказать свою правоту 
и невинность испытаніемъ чере.зъ огонь. Въ послѣднюю 
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минуту доминиканецъ поколебался; тогда францисканцы, 

его заклятые враги, заняли наступательное положеніе, 
и Савонарола, осужденный Инквизиціею, какъ еретикъ, 
искупилъ свой реформаторскій пылъ смертью на кострѣ, 
воздвигнутомъ на главноГі площади Флоренціи (1498 г.). 
Вотъ, въ какихъ выраженіяхъ Вольтеръ кончаетъ 

разсказъ объ этихъ происшествіяхъ; «Вы смотрите съ 
грустью на всѣ эти безсмысленныя и отвратительныя 
сцены; вы не находите ничего подобнаго ни у Римлянъ, 

НН у Грековъ, ни у варваровъ. Это плодъ самаго подлаго 
суевѣрія, которое когда-либо существовало между людь¬ 

ми, суевѣрія, доведшаго ихъ до скотского состоянія . . . 

но вы .знаете, что мы сами только неданно вышли изъ 
■этихъ потемокъ и-что далеко не все у насъ запито свѣ¬ 
томъ . . .» 

75., Преслѣдованіе преступленій противъ вѣры или, 

вѣрнѣе, преступленій, заключающихся въ существованіи 
своего собственнаго мнѣнія или убѣжденій, разсматри¬ 
вавшихся какъ престушпенія противъ самого Бога, на¬ 
ходилось сперва въ рукахъ епископовъ, которымъ помогало 
бѣлое духовенство. Однако, успѣхъ Альбигойской ереси 
убѣдилъ Папскій престолъ, что нужна спеціальная органи¬ 

зація, зависящая исключите.льно отъ него, для того, 
чтобы бороться съ такими грозными опасностями. Епи¬ 

скопы были слишкомъ заняты, слишкомъ снисходитепьньц 
слишкомъ доступны соображеніямъ, имѣвшимъ лишь 
мѣстное значеніе. Съ 1215 по 1229 г., т. е. со времени 
четвертаго Латеранскаго Собора до Тулузскаго синода, 
зарождавшаяся Инквизиція искала пути, по которому ей 
слѣдуетъ идти. Въ 1232 году Григорій IX учредилъ суды 
Инквизиціи для преслѣдованія «еретическаго разврата» 

(каегбііт ргаѵііаа) и поручилъ завѣдываніе ими домини¬ 
канцамъ. Самое названіе заимствовано изъ юридическаго 
языка Рима: инквизиція есть слѣдствіе, имѣющее цѣлью 
дать возможность подозрѣваемымъ (на основаніи-ли 
доноса, или простыхъ слуховъ) доказать правовѣрность 
свопхъ религіозныхъ воззрѣній. Суды инквизиціи имѣли 
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право приговаривать къ тюремному заключенію, къ 
тѣлесному наказанію кнутомъ, къ далекимъ паломни¬ 

чествамъ, къ ношенію позорящихъ знаковъ отличія, ко¬ 

торые препятствовали несчастнымъ добывать средства къ 
жизни; но они не могли приговаривать къ смертной казни, 

имѣя въ виду принципъ «Ессіезіа аЬЬоггеІ вапё'піпет» 

(Церковь боится крови), препятствующій, напримѣръ, 

священнослужителю производить даже хирургическую 
операцію. Ввиду именно этого принципа, одинъ епископъ 
города Бове, въ царствованіе Филиппа Августа, поль¬ 
зовался въ бою не пикою а палицею, которою онъ пора¬ 

жалъ враговъ, ('Говоря, что было-бы несог.часно съ кано¬ 

нами, еслибъ онъ сталъ проливать человѣческую кровь» 

^Вольтеръ). Но Инквизиція нашла исходъ, дававшій ей 
возможность удовлетворить свою жажду крови, не от¬ 

ступая отъ «каноновъ»: когда она находила, что виновный 
достоенъ смерти, она ему объявляла, что Церковь ничего 
болѣе не можетъ сдѣлать для него, что онъ поэтому из¬ 

вергается изъ Церкви и предается свѣтской власти, т. е. 
правительственнымъ чиновникамъ. Послѣднимъ пред¬ 

писывалось сжигать ихъ живьемъ; если они колебались 
испо.лнить приказъ, они тотчасъ подвергались отлученію. 

Такимъ образомъ. Церковь проявляла рядомъ съ жесто¬ 

костью еще и ужасающее лицемѣріе. Это не помѣшало 
такимъ софистамъ, какъ ^еап бе Маізіге, утверждать ещб 
въ XIX вѣкѣ, что Церковь никогда не проливала кровиі 
Она, дѣйствительно, довольствовалась тѣмъ, что настой¬ 

чиво заставляла гражданскую власть проливать ее! 

Папство нетолько всецѣло отвѣтственно за Инквизицію, 

Н.0 оно еще поощряло и возбуждало ея неистовства; без¬ 

человѣчная смертная казнь посредствомъ огня была фор¬ 

мально предписана папою (въ 1231 г.), и были обѣщаны 
'индульгенціи для тѣхъ, которые приносили дрова для 
костровъ Инквизиціи. Когда честная старушка въ Кон¬ 

станцѣ принесла охапку дровъ на костеръ Яна Гуса, 

мученикъ сказалъ, улыбаясь: «О, святая простота!» (О 
вапсіа зітріісііаз!). 

76. Какъ ни были ужасны мученія, примѣнявшіяся Ин¬ 

квизиціею (пожизненное заключеніе въ смрадныхъ и гни- 
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лыхъ темницахъ было, можетъ быть, еще ужаснѣе смерти 
на кострѣ), ея процессуальные пріемы были еще отврати¬ 

тельнѣе. Обвиняемый, весьма часто несчастный, безграмот¬ 

ный человѣчекъ, не имѣлъ возможности пользоваться за¬ 

щитникомъ, такъ какъ послѣдній тотчасъ былъ-бы обвиненъ 
въ томъ, что онъ чинитъ препятствіе правосудію Пнкви- 

•зиціи, а потому, въ свою очередь, подвергся-бы преслѣдо¬ 

ванію и гибели. Подсудимый никогда въ точности не 
зналъ, въ чемъ его обвиняютъ, ему не сообщали, кто свидѣ¬ 

тели обвиненія, ни даже содержанія ихъ показаній. Ему 
ставіьлн вопросы для его уловленія, старались всемѣрно 
сбивать съ то.лку, заставляли обвинять самого себя; если 
онъ защищался, къ нему примѣняли пытку, которую 
запрещено было повторятъ, но которая фиктивно про¬ 

должалась. даже иногда послѣ длиннаго промежутка, если 
первое примѣненіе ея не приводило къ желаемымъ резуль¬ 
татомъ. Сохранились руководства, сочиненныя для ин¬ 

квизиторовъ, съ изложеніемъ примѣрныхъ допросовъ; это 
настоящіе памятники псщлой хитрости и низкаго обмана. 

Главною цѣлью пытокъ являлось стремленіе .заставить 
подсудимаго выдать своихъ соучастниковъ, или тѣхъ, кто 
раздѣлялъ съ нимъ его еретическія убѣжденія; можно 
себѣ представить, сколько невинныхъ должны были, по 
необходимости, попасть въ лапы этихъ судилищъ, которыя, 
къ довершенію низости, обогащались посредствомъ обяза¬ 

тельной конфискаціи имущества обвиненныхъ, причемъ 
доля изъ .этого грабежа доставалась Святому Престолу! 

Можно было возбудить процессъ съ обвиненіемъ въ ере- 

тичностп противъ человѣка, умершаго хотя-бы сорокъ 
лѣтъ передъ тѣмъ и, если его находили виновнымъ, то 
выкапывали его кости, сжигали ихъ, а затѣмъ отнимали 
имущество у всѣхъ наслѣдниковъ его, пуская по міру 
его семью. Таковъ былъ режимъ доминиканской Инкви¬ 

зиціи, учрежденной сперва на Югѣ Франціи, И который 
она распространила, при первой возможности, на другія 
страны католическаго міра. 

77. Мы говоримъ здѣсь о Средневѣковой Инквизиціи, 
именуемой Папскою (і’опІіНсаІів), такъ какъ она зави¬ 

сѣла отъ Святого Престола, а ниже мы займемся коро- 
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левскою Испанскою Инквизиціею, единственною, которую 
хоть нѣсколько знаетъ большая публика. Первая была 
наиболѣе ужасная и наиболѣе бозчеловѣчная. Она 
сожгла живьемъ тысячи и тысячи Альбигойцевъ, Вал- 

денцевъ, францисканцевъ, гуситовъ, наконецъ вѣдьмъ; 

она постыдно предложила свои услуги политической 
власти, чтобы помочь удовлетворенію ея жадности и 
мстительности, напримѣръ тогда, когда она послала на 
костры Храмовниковъ, несмотря на ихъ невинность, или 
невинную Жанну д’Аркъ; папская инквизиція повсюду 
несла съ собою ужасъ и разореніе, до тѣхъ поръ, пока 
государи, возмутившись наконецъ ея беааппеляціоннымъ 
образомъ дѣйствій, не воспретили ей одинъ за другимъ 
входъ въ свои в.ладѣнія. Спрашиваешь себя, какъ могла 
хотя-бы часть Европы выносить у себя подобную мер¬ 

зость втеченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Объясняется это 
тѣмъ представленіемъ, которое Церковь постаралась 
глубоко вкоренить въ сердца народовъ: что ересь, явля¬ 
ясь преступленіемъ противъ Бога, была самымъ ужас¬ 

нымъ изъ преступленій и обрекала городъ, облас+ь, 
цѣ.лый народъ на послѣдствія Божественнаго гнѣва, т. е. 
на Чуму, голодъ, потопъ, если не удавалось въ самомъ 
зародышѣ искоренить зло. Съ еретикомъ слѣдова.ло 
обращаться, какъ съ зачумленнымъ или, вѣрнѣе, какъ 
съ‘одеждою чумнаго, которую бросаютъ въ огонь безъ 
сожалѣнія. Съ другой стороны, картина этихъ торже¬ 

ственныхъ казней, этихъ массовыхъ убійствъ, любоваться 
на которую прибѣгали толпами, какъ на праздникъ, 
ожесточала сердца, будила атавистическія инстинкты 
кровожадности и дѣ.лала толпу нечувствительною къ 
страданіямъ людей. По правдѣ говоря, удивляться 
приходится не долговременности существованія Инкви¬ 

зиціи, а тому, что оказалось возможнымъ положить ей 
всетакн конецъ. 

78. За исключеніемъ Испаніи, гдѣ Инквизиція начала 
процвѣтать именно къ этому времени, она сильно была 
поколеблена въ общественномъ мнѣніи къ началу XVI вѣка; 

это явилось одною изъ причинъ сравнительнаго успѣха 
Реформаціи. Еслибы Реформаторы оказались лицемъ къ 
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ліГцу Со всемогущими инквизиторами XIII вѣка, то- ихъ 
постигла-бы судьба Альбигойцевъ. 

79. Въ Средніе Вѣка сатана всюду является одновре¬ 

менно богомъ Зла и распредѣ.лителемъ земныхъ б.яагъ. 

Не то, чтобы Церковь создала это вѣрованіе, какъ и 
другое, согласно которому нѣкоторыя женщины, заклю¬ 

чивъ договоръ съ Чортомъ, отправлялись на шабашъ вер¬ 

хомъ на странныхъ предметахъ и получали тамъ опасную 
силу вредить колдовствомъ. Въ этихъ настойчивьіхт. 

суевѣріяхъ заключается старая языческая и германская 
основа. Но Католическая Церковь, будучи болѣе образо¬ 

ванною, не должна была-бы раадѣ.лять этихъ вѣрованій. 

Между тѣмъ, она нетолько ихъ раздѣ.ляла, но ея бого¬ 

словы соорудили на этихъ вѣрованіяхъ цѣлую систему и, 

основываясь на одномъ стихѣ Исхода (XXII, 18): «ворожей 
не оставляй въ живыхъ», она организовала, при помощи 
Инквизиціи, форменную охоту на колдуній, побуждая 
гранеданскія в.пасти слѣдовать ея примѣру. Отыскива¬ 

емыя на основаніе сплетенъ, подвергаемыя ужасающимъ 
пыткамъ, несчастныя сознавались, что были на шабашѣ 
и описывали фантастическія оргіи. Ихъ сжигали кучами; 

мученія подогрѣвали фантазію и развязыва.ли языки. 

«Всѣ Инквизиторы, получившіе приказъ уничтожать 
колдовство, явились дѣятельными миссіонерами этого 
самаго колдовства и помогли его распространенію. Умы 
привыкали къ мысли, что вѣдьмы окружали людей своими 
чарами и что малѣйшее несчастье явля.лось послѣдствіемъ 
ихъ зл,окозненности. ІЦѢ-бы ни появ^^ялся Инквизиторъ, 

его тотчасъ заваливали доносами на первыхъ попавшихся 
женщинъ, которыя могли казаться виновными, начиная 
съ молоденькихъ и кончая ветхими старухами. Эпидемія 
получила страшный толченъ впередъ вслѣдствіе буллы 
Виттіз йевійегапіез, выпущенной Иннокентіемъ VIII 5 Де¬ 

кабря 1484 года. Папа указываетъ въ этой буллѣ, со скор¬ 

бію, что всѣ германскія страны переполнены мужчинами 
и женщинами, дѣйствующими противъ вѣрныхъ сыновъ 
Церкви злокозненною силою, приписываемою чародѣй¬ 

ству; онъ при этомъ описываетъ дѣйствіе этихъ чаръ съ 
ужасающею подробностью, ©спаривать дѣйствительное 
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существованіе чародѣйства, вѣдьмъ и колдуновъ, значило 
отнынѣ сомнѣваться въ авторитетѣ Намѣстника Іисуса 
Христа не землѣ» (1). 

При скептическомъ Львѣ X, пріятелѣ Бембо и Рафаеля, 
сотни вѣдьмъ были преданы сожженію въ долинѣ Лом¬ 

бардіи и въ окрестностяхъ Венеціи. Но больше всего 
жертвъ усердія доминиканскихъ инквизиторовъ оказалось 
въ Германіи, гдѣ они сожгли тысячи несчастныхъ. Двое 
изъ нихъ издали дурацкую книгу; «Молотъ вѣдьмъ», въ 
которой были перечислены знаки, по которымъ можнй 
было распознать этихъ женщинъ, и способы, какъ выпыты¬ 

вать отъ нихъ сознаніе. Весь XVI и XVII вѣка перепол¬ 

нены казнями вѣдьмъ; считаютъ, что до 100.000 нѣмокъ 
погнб.ло въ огнѣ костровъ. Если и правда, что 'государ¬ 

ственные суды оказались, при разборѣ этихъ дѣлъ, еще 
болѣе легковѣрными и болѣе жестокими, чѣмъ суды 
духовные, если правда, что протестанты столь-лсе неис¬ 

товствовали, какъ и католики, даже въ Америкѣ, и 
притомъ еще въ XVIII столѣтіи, слѣдуетъ, тѣмъ не менѣе, 
помнить, что Римская Церковь, давъ офиціальную санкцію 
преслѣдованію вѣдьмъ и колдуновъ, назначивъ особыхъ 
инквизиторовъ съ этою цѣлью, несетъ передъ исторіею- 

отвѣтственность за убійственное сумасбродство, передъ 
которымъ разумъ останавливается съ чувствомъ удивленія 
и стыда (2). 

* 
* * 

80. Только одинъ великій расколъ удался до Рефор¬ 

маціи: это раздѣленіе Западной и Восточной Церквей. 
Византія стала послѣ Ѳеодосія «новымъ Римомъ», и было 

естественно, что она пожелала утвердить свое первенство 
(1) Ьеа, НізСоіге Іе І’ІпсіиЫі^.іоіі, I. III, р. 540. 
(2) Самымъ знаменитымъ дѣломъ во обвиненію въ колдовствѣ 

въ XVII вѣкѣ было дѣло Х’рбана Грандье (ІТгЬаіп Сгапіііег). Этотъ 
священникъ былъ обвипегіъ къ томъ, что околдовалъ Урсулинокъ 
Лудуіта, бросивъ вѣтку олиикопаго дерева въ ихъ монастырь. 
Преслѣдуемг.ій съ ужасающішъ упорствомъ совѣтником'Ь Лобардыо- 
номъ, креатурою Ришелье, оіть былъ признанъ виновнымъ въ черной 
магіи и сож'н.енъ яштіьрмь въ 1034 году. Самое удивительное въ 
этой исторіи то, что кардиналъ Ришелье, который былъ иниціаторомъ 
этого процесса, повидіі.мому, вѣрилъ искренно, что священникъ 
можетъ околдовать оливковою вѣткою монахинь. Пятьюдесятью 
годами) позже, Боссюатъ уже никогда не упоминает-ь о колдовствѣ. 



3 78 ОТЪ ЮСТИНІАНА ДО КАРЛА V 

надъ остальными Восточными Церквами и, прежде всего 
надъ Александрійской. Около 500 года Константинополь¬ 

скій епископъ получилъ отъ Императора титулъ Патріарха 
ойкуменикос, т. е. Патріарха Имперіи (не всемірнаго, какъ 
объяснили это въ Римѣ и какъ впослѣдствіи перевели, 
а вселенскаго). Западная Церковь оказала существенную 
помощь Восточной въ вопросѣ о почитаніи иконъ, такъ 
какъ седьмой или послѣдній вселенскій Соборъ до раздѣ¬ 

ленія Церквей, а именно Никейскій, съ помощью Римской 
Церкви побѣдилъ иконоборческое движеніе въ 787 году. 
Но вскорѣ притязанія Рима править всѣмъ христіанскимъ 
міромъ были найдены невыносимыми въ Константинополѣ. 

Въ IX вѣкѣ патріархъ Фотій возсталъ противъ новшествъ 
Римской Церкви; борьба обострилась по вопросу объ 
исхожденіи Св. Духа. Исходитъ-.ли Св. Духъ отъ Отца 
и Сына нера.здѣльно? Онъ ■исходитъ только отъ Отца, 
утверждали Восточные христіане. Это споръ о Рйіодие. 

Сговориться не удалось; но причины вражды были глубже 
и имѣли политическую подкладку. Отдѣленіе Восточныхъ 
Церквей отъ Западной, которое длится доселѣ, стало 
окончательнымъ въ XI вѣкѣ и было подчеркнуто взаимными 
анаѳематствованіями Папы и Константинопольскаго Па¬ 

тріарха. Только Марониты Ливана и часть Армянъ, и то 
лишь въ извѣстной мѣрѣ, остались въ повиновеніи у Рим¬ 

скаго Іерарха. 
81. Попытокъ возсоединенія Церквей было нѣсколько. 

Думали, что достигли этого результата въ 1439 г. на 
Флорентійскомъ Соборѣ, гдѣ Византійцы, на которыхъ 
насѣдали Турки, согласились на всѣ уступки, которыхъ 
отъ нихъ требовали; но народъ, помнившій всѣ ужасы, 

Совершенные Латинами въ 1204 году, отказался санкціони¬ 
ровать соглашеніе. Константинополь попалъ въ руки 
невѣрныхъ, посланныхъ, по мнѣнію Римской Церкви, 
Богомъ, чтобы наказать нераскаянныхъ еретиковъ. ^По¬ 
слѣдняя попытка соединенія Церквей исходила отъ папы 
•Льва XIII, въ іюлѣ 1894г., написавшаго Константинополь¬ 

скому Патріарху весьма примАрительное письмо; Па¬ 
тріархъ въ августѣ 1895 г. отвѣтилъ не безъ рѣзкости, 

напоминая папѣ о новшествахъ римской Церкви, о Св. 
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Духѣ, исходящемъ отъ Сына, о Чистилищѣ, о непорочномъ 
зачатіи, о папской Непогрѣшимости. На этомъ дѣло 
стало. Есть и другіе различія: такъ, Греки при крещеніи 
окунаютъ въ воду, какъ дѣлалось въ первоначальной 
Церкви, а не обливаютъ водою, какъ католики, пріоб¬ 

щаютъ вѣрующихъ подъ обоими видами, а не подъ однимъ, 

причемъ употребпнютъ тѣсто съ квасцами, а не опрѣсноки, 
какъ католики. 

' 82. Восточная Церковь, именуемая Православною или 
Греко-каѳолическою, насчитываетъ около 120 милліоновъ 
послѣдователей и дѣлится сама на 15 второстепенныхъ 

, Церквей, каждая со своей іерархіею. Константинополь¬ 

скій Патріархъ важная персона, но безъ настоящаго 
авторитета; онъ находится въ ссорѣ съ Болгарскою и 
Румынскою Церквами, у которой свои экзархъ и митро- 

по.тгитъ. Кромѣ Константинопольскаго Патріарха су- 

лцествуютъ еще три самостоятельныхъ православныхъ 
Патріарха: Іерусалимскій, Александрійскій и Антіохій- 

‘скій. Русская Церковь управляется Святѣйшимъ Си¬ 

нодомъ, состоящимъ изъ трехъ митрополитовъ (Петербург¬ 

скаго, Московскаго и Кіевскаго) іі извѣстнаго чис.ча 
ежегодно назначаемыхъ, по выбору Императора, ч.леновъ 
изъ числа епархіальныхъ епископовъ и единичныхъ 
священниковъ, особенно заслуженныхъ. Хотя Императоръ 
и не управляетъ Церковью, но имѣетъ на управленіе ею 
рѣшающее вліяніе. Онъ можетъ, когда угодно, измѣнить 
весь составъ членовъ Св. Синода, управ.ляющаго Церковью, 

отрѣшить отъ долиіности, «уволивъ на покой», любого 
митропо.лита или епископа. Рѣшенія Синода доклады¬ 

ваются Императору Оберъ-Прокуроромъ, а предсѣдатель 
Синода, которымъ является нынѣ всегда по должности 
Митрополитъ Петербургскій, къ докладу не допускается. 

Поэтому, хотя Оберъ-Прокуроръ Синода и не принимаетъ 
участія въ преніяхъ и голосованіяхъ его, но являясь, 
съ одной стороны, единственнымъ докладчикомъ по всѣмъ 
дѣламъ Синода, а съ другой—членомъ Совѣта Министровъ 
и представителемъ въ немъ интересовъ Государственной 
Церкви, имѣетъ вліяніе на судьбы ея, несомнѣнно болѣе 
Сильное, чѣмъ вліяніе іерарховъ. Такимъ образомъ, Рус- 
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Ская Церковь находится почти всецѣло въ рукахъ свѣтѵ 
ской власти, являясь орудіемъ въ рукахъ правительства и 
администраціи и обслуживая ихъ интересы. Въ Россіи 
Господствующая Церковь составляетъ одно изъ вѣдомствъ 
государства, бюрократическое учрежденіе, скорѣе удо¬ 

влетворяющее нѣкоторыя стороны гражданскаго быта 
(регистрацію браковъ, рожденій, разводы, присяги на 
подданство, въ судахъ, завѣдываніе частью народнаго 
образованія и т. п.), чѣмъ духовныя нужды населенія. 

Духовенство подчинено регламенту, утвержденному свѣт¬ 

скою властью, включено въ табель о рангахъ, получаетъ 
за усердіе ордена и повышенія по службѣ; всякая попытка 
проявленія самостоятельности во мнѣніяхъ, не угодная 
свѣтской власти, карается переводомъ на низшія мѣста 
или увольненіемъ со службы и даже лишеніемъ сана, 
которое послушно выполняется Св. Синодомъ при первомъ 
намекѣ правительства. Такая организація Церкви, обра¬ 

тившая ее въ окаменѣлое учрежденіе, лишенное способ¬ 
ности да.льнѣйшаго развитія, существуетъ въ Россіи со 
времени Петра Великаго, т. е. съ начала ХѴПІ столѣтія. 
Этотъ знаменитый Преобразователь своей страны, рѣ¬ 

шившій пріобщить ее къ европейской культурѣ, находилъ 
невозмояшымъ, въ интересахъ предпринятаго имъ дѣла, 

сохраненіе Патріаршества въ Россіи, грозившаго при его 
предшественникахъ образовать паралельную съ царскою 
властью н мало зависимую отъ нея духовную власть, съ 
претензіями руководства іі учительства. Реформа церков¬ 

ной организаціи, произведенная Петромъ по собственной 
иниціативѣ и безъ опроса членовъ Церкви, возмутила 
многихъ вѣрующихъ, образовавшихъ отчасти новыя секты, 

отчасти примкнувшихъ къ уже существующимъ. < Такъ 
называемые раскольники играютъ въ Россіи большую роль; 

сектантство широко распространено, охватывая, въ той 
или иной формѣ, вѣроятно, не менѣе одной пятой всего 
русскаго насе.тіенія. Секты эти, образовавшіяся главнымъ 
образомъ въ XVII вѣкѣ (есть и болѣе раннія) вслѣдствіе 
предпринятой Русскимъ Патріархомъ Никономъ исправ¬ 

ленія по греческимъ подлинникамъ церковныхъ книгъ, 
развивались затѣмъ въ самыхъ разнообразныхъ направле- 
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НІЯХЪ: есть секты мистическія, но есть и раціонааисти- 
ческія, есть анархистическія, не признающія іерархіи, 

обходящіяся безъ всякаго духовенства и, отчасти, не при¬ 

знающія и гражданскихъ властей, почитаемыхъ представи¬ 

телями Антихриста, воцарившагося въ мірѣ (особенно съ 
Петра Великаго); есть секты іѵплюминатовъ, члены кото- 

уіыхъ думаютъ, что на нихъ снисходитъ въ собраніяхъ вѣру¬ 

ющихъ Св. Духъ и они обладаютъ даромъ пророчества; есть 
раскольники, проповѣдующіе изувѣрства: самосожженіе, 
удушеніе, скопчество; но есть и секты раціоналистическія, 
а также соціалистическія, признающія общность иму¬ 
щества, иногда даже общность женъ и дѣтей (1). Боль¬ 

шинство сектъ подвергалось разновременно гоненіямъ, 
приводившимъ обычно къ одному результату—къ большему 
сплоченію, а потому и дальнѣйшему развитію преслѣ¬ 

дуемой секты. Впрочемъ, гоненія эти никогда не дости¬ 
гали ужасающ[[хъ размѣровъ, которыхъ они достигли въ 
Западной Церкви, хотя и въ Россіи можно указать на 
извѣстное, притомъ довольно почтенное, количество му¬ 
чениковъ за вѣру; если костры, заимствованные съ Запада, 
п зажигались только спорадически и не иош.яп, къ счастью, 

въ обычай, если вообще смертныя казни за несогласіе съ 
мнѣніями Господствующей Церкви являлись лишь исклю¬ 
ченіями, причемъ подавляющее большинство ихъ падаетъ 
на XVII вѣкъ, на время начальнаго ра:гвитія .раскола, то 
ссылки въ Сибирь, на Кавказъ и т. д. и пожизненныя 
заключенія въ монастырскихъ отвратите.льныхъ тюрьмахъ 
практиковались въ широкихъ ра.змѣрахъ вплоть до на¬ 

шихъ дней. Несомнѣнно, что еслибъ въ Россіи духовен- 

(1) Всѣ раскольничьи секты основываютъ свое ученіе на томъ 
и.чи другомъ мѣстѣ Св. Писанія. 'Гакъ секта скопцовъ, именующихъ 
сами себя Голубями, ссылаются, не безъ нѣкотораго основанія, на 
Ев. отъ Мѳ. гл. ХѴШ, 8—Ч и XIX, І2. Вообще говоря, основыва¬ 
ются на книгахъ Новаго Завѣта, такъ какъ книги Ветхаго Завѣта, 
за исключеніемъ Псалтири, у Восточныхъ Христіанъ не въ чести 
п Оо.чьшинству напр. въ Россіи почти соверпіеино неизвѣстны, если 
не считать скудныхъ познаній, сообщаемыхъ въ школахъ. Су¬ 
ществуютъ, однако, остатки секты евреііствуіощііхъ или субботни¬ 
ковъ, признававшихъ обрѣзаніе, нраздгіовавшпхъ Субботу вмѣсто 
воскресенья. .Эта секта подверглась гоненію еще въ XVI вѣкѣ. 
Теперь еще въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тверской и Новгородской 
гѵберпііі, гдѣ былъ центръ секты. крестьн)іе не ѣдятл, свинины, 
дп'іп и т. д. 
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ство пріобрѣло въ свое время такую-же силу, какъ на 
Западѣ Европы, то результаты получились-бы тѣ-же; и 
теперь еще можно слышать въ русскихъ ультра-клерикаль- 

ныхъ кругахъ п среди наиболѣе честолюбиваго или фана¬ 

тичнаго духовенства жалобы на то, что слишкомъ цере¬ 

монятся съ еретиками, и утвержденія, что преслѣдованіе 
и уничтоженіе ихъ необходимо въ интересахъ Церкви и 
добрыхъ нравовъ. 

Духовенство въ Православной Церкви дѣлится на бѣлое 
и черное. Священники, и діаконы, принадлежащіе къ пер¬ 

вому, должны быть женаты (у грековъ допускаются и не¬ 

женатые священники, не живущіе въ монастыряхъ), но не 
имѣютъ права, въ случаѣ вдовства, вступать во вторичный 
бракъ. Епископовъ назначаютъ изъ чернаго духовенства, 

т. е. изъ числа монаховъ, дающихъ обѣтъ безбрачія. По 
торжественности и великолѣпію обрядовъ, по заимствова¬ 

ніямъ отъ язычества, а именно поклоненію иконамъ и мо¬ 
щамъ, кажденію, свѣчамъ, Православіе гораздо блиніе к^. 

католичеству, чѣмъ Протестантскія Церкви, которыя, одна¬ 

ко, уже съ конца XVI вѣка заигривали съ нимъ; одна изъ 
нихъ, а именно Англиканская, продолжаетъ еще и теперь 
эту игру, безъ видимыхъ, однако, результатовъ. Русскій 
крестьянинъ, въ общемъ, остался полуязычникомъ: онъ 
еще твердо вѣритъ въ колдовство, въ оборотней, въ до¬ 
мового и въ русалокъ, въ то, что гроза происходитъ отъ 
того, что по небу ѣздитъ И,лья-Пророкъ; многіе, счи¬ 

тающіе себя христіанами, не въ состояніи перечислить 
Лицъ Св. Троицы, готовые причислить къ Ней Святи¬ 

теля Николая, пользующагося огромною популярностью. 

Надо, однако, отдать справедливость восточному и, въ 
частности, русскому духовенству, что оно, за рѣдкими 
исключеніями, борется съ предразсудками народа, и если 
оно и участвуетъ въ тризнахъ или поминкахъ по умершимъ, 

окрапливаетъ святою водою скотъ въ день Св. Георгія 
весною, соглашается признавать Власія покровителемъ 
скота (забывъ, что этотъ угодникъ, по созвучію имени, 
замѣнилъ языческаго Волоса или Велеса) и т. п., то зато 
Россія никогда не знала офиціальнаго преслѣдованія 
ко.лдуній и колдуновъ, а процессы о колдовствѣ, по.зо- 
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рившіе столь долго Европейскій Западъ, остались совер¬ 

шенно неизвѣстными Восточной Европѣ, причемъ право¬ 

славное духовенство всегда старалось убѣждать свою паству 
въ нелѣпости заподазриванія людей въ волхвованіи; это 
слѣдуетъ, несомнѣнно, поставить въ серьезную его заслугу. 

Греки—глубокіе скептики, но дорожатъ своею Церковью, 

какъ хранительницею ихъ національнострг. Подъ сѣнью 
этой Церкви Греція ожидала, въ теченіе четырехъ вѣковъ, 

пробужденія своей независимости. Дѣйствительно, Цер¬ 

ковь поддержала Грецію въ эпоху ея рабства, какъ молоко 
кормилицы поддерживаетъ жизнь ребенка въ пеленкахъ. 

Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы взрослый чело¬ 

вѣкъ долженъ былъ вѣчно питаться этимъ молокомъ. 

Если нынѣшніе Эллины далеко отстали отъ своихъ слав¬ 

ныхъ предковъ, какъ отстали уже византійскіе Греки, 

то во многомъ, повидимому, виновата и ихъ Церковь. 

Они въ ней видятъ съ ранней юности нерѣдко ужасаю¬ 

щія малеванія, называемыя Иконами, они слышатъ 
гнусавые и монотонные голоса своего духовенства, они 
заучиваютъ жизнеописанія святыхъ, являющіяся насмѣш¬ 

кою надъ здравымъ смысломъ и логикою. Современные 
Греки не художники, поютъ они фальшиво и они не дали 
міру еще ни одного геніальнаго человѣка. 

83. Вслѣдствіе продолжительной борьбы съ Монголами, 

Мусульманами, Латинами, Восточныя Церкви остались 
консервативными и національными. Для народа обря¬ 

довая сторона религіи гораздо важнѣе, чѣмъ вѣрованія (1). 

Божественная служба происходитъ на языкѣ народа, но 
не на современномъ, а на древнемъ языкѣ, уже мало 

(1) Первоначально расколъ въ Россіи, въ XVII вѣкѣ возникъ 
именно на почвѣ охраны старыхъ обрядовъ: люди шли на мучени¬ 
чество, отказываясь креститься тремя пальцами (щепотью), вмѣсто 
двухъ, повторять «аллилуію» трижды вмѣсто двухъ разъ, ходить 
вокругъ аналоя противъ солнца, а не по солнцу, писать Іисусъ, а 
не Ісусъ и т. п. Народъ оказался консервативнѣе правительства 
и своего духовенства, желавшихъ къ тому-же только исправить 
вкравшіяся ошибки, а не разрушать старое. Господствующая 
Церковь пошла даже навстрѣчу раскольникамъ, признавъ право¬ 
славною «единовѣрческую» Церковь, въ которой употребляется 
двоеперстіе, старое аллилуія и т, д. и даже признало безразличіе 
нелѣпаго написанія имени Ісусъ, но старообрядцы продолжаютъ 
считать еретиками лицъ, пишущихъ грамотно Іисусъ, а не безгра¬ 
мотно Ісусъ. 
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понятномъ толпѣ, что подаетъ поводъ къ страннымъ не¬ 
доразумѣніямъ. Священныя книги особенно Новаго За¬ 
вѣта играютъ важную роль въ религіозномъ ку.льтѣ, 
однако переводы на современный языкъ стали появляться 
только недавно (Библія переведена цѣликомъ на русскій 
разговорный языкъ, не вполнѣ точно, г.лавнымт, образомъ 
съ греческаго, Св. Синодомъ и издана только въ 1904 г.); 
въ 1903 г, (въ мартѣ) переводъ Библіи на разговорный 
греческій языкъ возбудилъ возстаніе въ Аѳинахъ, въ 
которомъ главное участіе приняли студенты Университета! 
Праздники не совпадаютъ съ праздниками Католической 
Церкви, такъ какъ Восточная Церковь сохраняла Юліан¬ 
скій календарь, отстающій отъ Грегоріанскаго на 13 дней. 
Святыхъ чрезвычайно много; мощи ихъ нынѣ еще творятъ 
многочисленныя чудеса; есть также много чудотворныхъ 
Иконъ, особенно Богородицьі. Паломничество весьма рас¬ 
пространено ; особенно цѣнится паломничество въ Іеру¬ 
салимъ. Духовенство и монахи не пользуются такимъ 
уваженіемъ, какъ въ Католической Церкви. «Ты никуда 
негоденъ», говоритъ одна греческая пѣсня: «пойди въ папы 
(паппасъ = Священникъ, попъ).» Можетъ быть, либераль¬ 
ное движеніе, обнаружившееся въ послѣднее время какъ 
въ Россіи, такъ и въ Турціи, отзовется и на судьбахъ 
Восточнаго Христіанства', сдвинувъ съ мертвой точки 
слегка устарѣвшій и заѣденный формализмомъ религіозный 
культъ. Особенныхъ надеждъ на это возлагать, впрочемъ, 
не слѣдуетъ, такъ какъ ма.ло-мальски значительныхъ измѣ¬ 
неній въ ученіи Церкви можно было-бы добиться только 
путемъ Вселенскаго Собора, ставшаго невозможнымъ 
послѣ раздѣленія Церквей, такъ какъ Соборъ не будетъ 
Вселенскимъ безъ участія Римской Церкви. Участіе это 
невозможно, да едва-ли и желательно для Восточныхъ 
Церквей, которыя никогда не признаютъ главенства Папы, 
отвергая вообще видимаго Главу Христовой Церкви и 
признавая лишь Невидимаго, самого Іисуса Христа. 
Между тѣмъ, только Вселенскій Соборъ былъ-бы ком¬ 
петентенъ, по ученію Восточныхъ Церквей, затрагивать 
догматическіе' вопросы или каноны. Такое положеніе 
ставитъ Восточныя Церкви въ заколдованный кругъ, 
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лишая возможности вводить какія-бы то ни было коренныя 
измѣненія со времени послѣдняго Вселенскаго Собора 
конца VIII вѣка. 

БИДІІОГРАФІЯ 
Самымъ обширнымъ источникомъ является Кеаі-Епсукіо- 

рйЛ’е Наиск’а; можно тоже обращаться къ старой, но хоро¬ 

шей ВіодтрЫе ипіѵегаеііе МіоЬаисі, къ ОгапАе ЕпсусІорМіе и 
къ Вісііопагу о/ паЫопаІ Ыодгарку ВіерЬепз’а.—РЬіІ. 8сЬай, 

Ніаіогу о/ іке СкгіаЫаѣ скигск, і. V, 1908 (отъ Григорія VII 

до Бонифація VIII). 
1. —-Р. Ѵіоііеі, Ніаіоіге йев іпаігіиігопа роШідиеа йе Іа Ргапсе, 

3 ѴОІ., 1890 (о благотворномъ вліяніи Церкви, і. Г, р. 380). 
2. —^Ст. АгтепрЦеде (благотворительность), у Наиск. 
4.—Божье перемиріе встрѣчается у Германцевъ, Ара¬ 

бовъ и другихъ народовъ. См. статью ѲоНы^пеЛе, у Наиск. 
—ВётісЬоп, Ім раіх іе Віеи, 2е ё<і., 1869. 

б.—Ет. Маіё, В’агі геіідіеих іи ХІІВ аівсіе, 1902. 
8. —Статьи Ащшііпиа, ВопЦаІтз (]Vіп^^іі), вгеуотіив, Кеі- 

ііасТіе КггсЬе., Виріапі, у Наиск; Вош СаЬгоІ, В’АпдІеіегге 

скгеИеппе аѵапі Іеа Еогтапіа, 1908. 

9. —Ст. СугШш ипі Меікоіша, ТасЪесЬеп, Апдіікапіаеке 

Кігске, Мопдоіеп, Ееаіогіапег, у Наиск.—^. БаЪоигі, Ве сЬгі- 

аііаѣіате іаш ГЕтріге регае, 1904. 

10. —Ст. Засііаеѣ, \Ѵепіеп, АІЪегі ѵоѣ (Ливонія), у Наиск. 

11. —Сѵ. Кгеигаи^Ітіипд, у Наиск. Евсерій, бывшій совре¬ 

менникомъ событія, ничего о немъ не знаетъ.—А. БисЬаіге, 
Ьб сиЫе іеа геіідиеа (іп Вете іе Рагів, іиіііеі 1900). 

13.—Ст. Ьедаіеп, у Наиск. 
16.—Ьеа, Візе о/ іке Іетроті роюег (іп Зіиііез, РЫІаі., 1883, 

р. 1 8^.); ВисЬезпе, Вев ргетіега Іетра іе Г Еіаі ропИ^ісаІ, 1904.— 
ТЬ. Носі^кіп, Ііаіу апі кег іпѵаіега, 1. VII, 1899, р. 135; ст. 

Копаіапііпіаске Яскепкипд, у Наиск. 
16.—Беа, Зіийіеа, 1883, р. 46 (.тіжедекрѳталіп); ст. Капопеп- 

ипі Оекгеіеѣзаттіипдеп и Рзеиіоізііог, у Наиск; Р. Еоиг- 

піег, Еіиіе аиг Іез /ашаез іёсгёіаіез, 1907 (ск.іюняется въ пользу 
епархіи Тура, а не Реймса или Манса). 
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17. —Ьеа, АчгісиЫг еоя/ездіои ажі іѣЛиІд&ѣсеё, 3 ѵоі., 1896. 

18. —Ст. Реіегвріеппід (о лептѣ Св, Петра), у Наиск. 

19. —Ьеа, ЗіЫіеа, 1883, р. 235 (изслѣдованіе объ экскому- 

никаціи). 

20. —ВисЬевпе, Огідіпез Ли сиііе сЪгШеп, 1899; ст. Ыіигдіе, 

у Наиск. 

21. —Ст. Зітопіе, у Наиск. 

22. —Указанія на источники у Е.-Х. Еипк, РеМисЪ Лег 

КігскепдеасЫсЫе, 5е изд.^ р. 281; ѴіІІеіпаіп, Огёд^е VII, 1873, 

удобочтимая книга. См. тоже ст. Огедогіив VII, у Наиск’а, 

съ подробною библіографіею. 

24.—Ст. Вескеі, у Наиск. 

26. —А. ЬисЬаіте, Іппосепі III, 4 ѵоі., 1904—1908. 

27. —Фридрихъ II, еретики и свободомысліе: Ьеа, НШ. Ле 

ѴІГЩШ9., 1,1, р. 221; 1. II, р. 333; Ь III, р. 560.—СЬ. Ѵ, Ьап^іоіа, 

РкіИрре Іе Веі еі Вопі(асе VIII (іп Ьаѵівзе, Шзіоіге Ле Ргапсе, 

ІП, 2, 1901). 
29. —N. Ѵаіоіа, Нівіоіте Ли дгапЛ воЫвте Л’ОссгЛтІ, 4 ѵоі., 

1896—1902.—О Базельскомъ соборѣ: Ѵаіоів, Лоигп. Лев 8аѵ., 

1905, р. 345. 
30. —ВигокЬагсІІ, Сиііиг Лег Ееттіазапсе, 5е изд., 1896. 

31. —О. Хсескіег, Авісеае ипЛ МжпсМит (Западъ), 2еи:зд., 1897; 

МопіаІешЬегІ, Ьеа тюіпев Л'ОссгЛепІ, 2 ѵоі., 1860; Ѵасаікіагсі, 
8аіпі ВегпагЛ, 2 ѵоі., 1895 (сокращено въ 1904).—См. названія 
разныхъ монашескихъ орденовъ у Наиск’а. 

33.—Р. ВаЪаііег, Ѵіе Ле 8. Ргаѣ^оів, 1894 (многочисл. из¬ 

данія и переводы).—Гоненія на {гаИсеШ: Ьеа, НШ.ЛеѴІпдиів., 

Ь. II, р. 283; Ь III, р. 176. 
36. —Доминиканцы: Ьеа, НШ. Ле ѴІщ., I. I, р. 252 вд. 

37. —ОеЬЬагІ, Ваіпіе СаіЫгіѣе Ле 8іеппе (іп Веѵ. Лез Веих- 

МопЛев, 1890,1. ХСѴ, р. 133; перепечатано въ Ь’ІІаІге тузіщш). 

—Ст. Зіідтаііваііоп, у Наиск. 
38. —Храмовники: Ьеа, НШ. Ле ѴІпаѵй., і. III, р. 238; 

Н. Еіпке, РарвИит ипЛ ТетрІегогЛеѣ, 1907 (сЬ Ьап§ІоІ8, Л. Лез 

8аѵ., 1908, р. 417). 
39. —Ст. АЛорІтѣізтиз, у Наиск; СопуЪеаге, Кеу о/ Ігиік, 

1898, р. 87 

40. —Сг. Негго^, Ім 8аіпІе Ѵіегде Лапв ТЫзІоіге, 1908.—Домъ 
Богородицы въ Лорето: 17. СЬеѵаІіег, N,-0. Ле Ьогвііе, 1906 
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(с^. ВеІаЬогае, Лм 8аѵ., 1907, р. 367; Ееѵ. агск., 1906, II, 
р. 460). 

41,—Ст. Магіа, у Наиск’а.—Ьеа, Ніві. Ае ѴІпдигв., 4. ПІ, 
р. 596. 

43. —Н. БеІеЬауе, іея Іёдепіез кадіодгаркідиее, 1905; Р. Заіп- 

іуѵез, загпіз виссеааеша йеа Ліеих, 1907; Воиаіпіюп, Ргосёз йе 

Ъёаіг/гсаіюп еі Ле сапопіааііст, 1905.—^Ребто АгЬиез: Беа, Іпд. 

о/ 8'раіп, 4.1, р. 252.—Петръ-мученикъ: Беа, Нгаі. Ае ѴІщиіа., 
4. .11, р, 211. 

44. —^Т. бе ѴѴугеч'а, Ьа ЫдепАе Вогёе (удобочитаемые за¬ 
мѣтка и переводъ), 1902. ' 

45. —Ст. Мевае, у Наиск’а. 

46. —Ст. Тгап88иЪвІапІіаІіоѣ, у Наиск’а; А. ВоисИпЬоп, ІЛ8 

огідгпе8 йе І’ёІеѵаЫоп (іп Ееѵие Ли сіегдё, іиіп-ійШе4 1908, р. 535, 
158). — Дисциплина Аркана: ВаіШоІ, ЁІиАез Л’кгаі., р. 1 вц; 
ст. Агсапі АізсірЫпа, у Навііп^в, Епсусі., 4. I. 

48. —Беа, Ніаі. йе ГІщиіа., 4. П, р- 471. 
49. —Ст. ЕгопІеіскпат8(е8( ((евіит согрогга Скгівіі), у Наиок’а. 

50. —Запретъ читать и переводить Библію: Беа, НШ. Ае 

ѴІщ., 4. I, р. 131, 324; 4. III, р. 612, 613; ст. ОеЬеі', Ёоаепкгат 

а'Закгатеѣі, у Наиск’а. 

51. —Беа, Аигісиіат схт^шіоп апА іпАиІдепсез, 3 тома, 1896; 
А. Воисііпііоп, Лгаі. Ае Іа репііепсе, 1897 (критика на испо¬ 
вѣдь) ; ВаІіНоІ, Еез огідіпеа Ае Іа рёпііепее (іп ЕіиАез А’кгзі., р. 43). 

52. —О женщинѣ и Христіанствѣ, см. замѣтку Луази, 
Ееѵ. сгіі., 1908, I, р. 79. 

53. —АИегаееІепіад (соттетогаіго (іАеІіит Ае^ипсіогит), у 
Наиок’а; Ваіпіуѵев, Ееа Загпіз, р. 83. 

54. —Ст. ІпАиІдепгеп, у Наиск’а. 

55. —Беа, Нізіогу о/ аасегАоіаІ сеІіЬасу, 3« изд., 1907. 

56. —А. Наѵеі, Ь’кігЫе еі Іе Ьтз аёсиііег ^шди’аи ХПІ« аіісіе 

(перепеч. въ его (Еиѵгеа, 1. П, 1896); Н. СЬ. Беа, Ніві. Ае 

ѴІщиів. аи тоуе.п аде, 1900—1902 (дополи, франц. переводъ). 
57. —Ст. Хаггеп/езі (праздникъ шутовъ), у Наиск’а. 
58. —Б. ВгёЫег, Ьа диегеііе Аез ітадеа, 1904. 
59 и слѣд.—Можно найти всѣ подробности въ трудѣ Беа 

(§ 56), снабженномъ хорошимъ указателемъ. 

62.—Павликіане, отъ Павлика, т. е. малаго Павла (Само¬ 
сатскаго); СопуЬеаге, Кеу о} ігиік, 1898, р. сѵ 8^.—Альби- 
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гойцы: А. ТисЬаіте, Іппосепі III еі Іа сгоіваЛе йеа АІЫдеоіа, 190.6 

(сі. ^ошп. йев 8аѵ., 1905, р. 528; 1908, р. 17); Т. Сшгаисі, ^иеаі. 
дІагсЫоІ. еі й’Ыаіоіге, 1906. 

63. —Восхваленіе Инквизиціи: Ееѵ. агск., 1907, II, р. 184; 
Веѵ. сгіі., 1907, I, р. 211. 

64. —Ьеа, НЫ. йе ѴІщиів., 4. I, р. 77. 

65. —Ст. іѴаМепаег (Валденцы), у Наиск’а. 

. 66.—Флагеланты: Ьеа, НіМ. йе ГІщта., і I, р. 272; 4. II, 
р. 383. 

67.—См. предисловіе БѴёйёгісд’а къ франц. переводу Ьеа, 
Ніві. йе ГІпдиіаіііоп, 4. I. 

, 68.—В. Наигёаи, Ніаіоіге йе Іа рЫІюаорМе зсоіааіідие, 1872; 

К. "УТетег, Віе Зскоіааіік, 4 тома, 1881—1887; Ргап41, Оевск. йег 

Іюдік іт АЬепйктйе, 4 тома, 1855—-1870; СЬ. <іе Кёшиваі, <9. Лп- 

веіте, 2» ёй., 1868; Ѵасаікіагсі, АЪеЫгй еі 8. Вегшгй, 1881; 

V. Соивт, Іпігой. аш сеиѵгеа й’АЫІагй, 1836. 

Подробная библіографія у Наиок’а, ст. ЗсНюІааігк. 

69. —В. Васоп: Аоигп. йев 8аѵ., 1905, р. 362.—Ѵаи^Ьап, 

8. ТЬотав оі Адиіп, 2 ѵоі, 1871, и ст. Ткотав ѵоп Адиіп, у 
Наиск’а. 

70. —Рге^ег, Оевск. йег йеиІасТіеп Муаігк іт МгііеЫиег, 3 тома, 

1879—1893.—О подражаніи Христу, см. статью ТЪютаа а 

Кетріа, у Наиск (4. XIX, р. 719) и у ѴабапсагД, Веѵ. йи 

Сіегдё, сіёо. 1908, р. 633. ^ 

71. —Т. ВигскЬагсІ4, Віе Киііиг йег Вепаіааапсе, 5® изд., 

2 тома, 1896; ст. Егаатиа и ВетМіп у Наиок’а. ^ 

72. —Виклефъ: Ьеа, Ніві. йеѴІщ., 4. II, р. 438.—-Гусъ: ІЫй., 

4. II, р. 444.—Лолларды: ІЫй., 4. II, р. 350. 

73. —Моравскіе братья и Гернгутеры: ст. Вгййег (ЬоктіасЬе), 

и 2іпгепйог/ (возстановитель Гернгутерства), у Наиск’а. 

74. —Савонарола: Ьеа, Ніаі. йе ѴІщ., 4. III, р. 209. 

75. —Ст. Іпдишігоп, у Наиск’а.— О стараніи избѣгать 
кровопролитія: Ьеа, ІІіаІ. йе І’Іпдиів,, 4. I, р. 534, 537, 5б2. 

76. —Пытки: Ьеа, ВирегаШгоп апй Всугсе (РЬіІасі.), 1892 

(р. 429 8ц). 

79.—Нѣмецк. переводъ Маііеиа таіеіісагит изданъ въ 
1906, 3 тома (источники этой книги: Веѵ. сгіі., 1905, II, р. 458); 

3. Напаеп, ЕаиЪегюакп, Іпдиіаіііоп ипВ Нехепргогевае, 1900; 

НоепвЬгоесЬ, Ваа Рараііит, Іпдиіаіііоп, Нехепюакп, 1901.— 
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См. тоже ст. Нехеп, у Наиск’а и у Ьеа, Ніві. Ле ^’Iп^иіз., 

і. III, р. 458. Книга Мишѳлѳ, Ьа 8огсіёге, не имѣетъ науч¬ 

наго значенія. 

80.—Ст. Огіепіаіівсѣе Кігске, у Наиск’а; Раг^оіге, ѴЁдІіае 
Ъутпііпе йе 527 а 847, 1905; Рівапі, А Ігаѵегз І’ОгіепІ, 1897. 

.81.—Ст. Реггат-Ёіогеш, у Наиск’а. — Объ энцикликѣ 

Льва XIII и оскорбительномъ отвѣтѣ патріарха, см. Веѵ. 

апдіо-готаіпе, 1895, р. 108 в^.—-Кокетничаніе англиканцевъ 
съ Православною Церковью, см. Веѵ. <іи сіегдё ^гап^із^ тагя 
1908, р. 550. 



ГЛАВА XI 

ХРИСТІАНСТВО ОТЪ ЛЮТЕРА ДО БОЛЬШОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДІИ 

СОДЕРЖАНІЕ. Причины рефорл^агДи, ■— Мартинъ Лютеръ, 
— Соборъ въ Вормсѣ. — Анабаптисты и кресп^нская война. — 
Цвингли.-— Па ^ьвгшъ въ Женееѵі.— ЛІі<,ѵаплг» Серве. — Генрихъ VIII 
и. Англипанстл Церповь. — Марія Тюдоръ. — Елизавета Анвлій- 
ская. — Реформарія во Франціи. — Избіеніе Валдепгі.евъ. 
Коигпрь-Рсг/юрмація. — Новая политика Патоличестѳа. — 

Тридептскій ('оборъ. — Прогрессъ В'отолиУесгпва. — Іезуиты. —• 
Цротестппт-скі.ч секты. — Филиппъ 11 и Вильгельмъ Молчаливый. 

Іхпрлъ Т и Лііг.іікская революція. — Пковг* II к Вильгельмъ Оранж- 
скіѴ. --- Гоненія въ Ирландіи. — «Отцы птшгримы.^'» — ІСеакеры. 

І'риОцпшгіЛП.птня воина. — Нѣмецкій піетизмъ. — Социнъ. 
Франгі,гя при послѣднихъ Валуа. — Бойня Вароо.го.чеевской ночи. 

-— Ионтскііі зоитпъ. — Отмѣна Нантскаго эдикта. — Драгоннады. 
— Ксміизпры. Отвѣтсупвеііиость Римской Церкви. — Первые 
проблески терпимости. — Новые моиаѵАескіе ордена. —■ Свободы 
Гал.гикаиской Церкви: регалія. — Четыре статьи 1682 года. — 
Яѵгвии.імъ: Поргпъ-Ро.яль. — Конституція Ѵпідспйш. 

Іівіетиімъ: Фенелонъ и Боссюэтпь. 
Ппквіипція аь Испаніи: Торквемада. — Изгнаніе Евреевъ и Мавровъ. 

•Б- Вавосениіе гі обраіценге въ Христіанство Америки. 
Осумс<)с.ніе Джіордано Бруно. — Отказъ отъ своихъ теорій, вы¬ 

нужденный ІІнквизиѵіею у Галилея. 

1. Еслибъ Реформація была послѣдствіемъ только одной 
какой-либо причины, то она не удалась-бы даже напо¬ 

ловину. Бя сравнительный успѣхъ зависѣлъ отъ много¬ 

численныхъ причинъ, религіозныхъ, политическихъ и 
соціальныхъ. 

2. Религіозная причина—испорченность католичества, 
которое, когда Лютеръ посѣтилъ Римъ въ Д511 г., пока¬ 

залось ему карикатурою Христіанства. Объязыченное 
обрядностью и торговлею индульгенціями, оно значитель¬ 

но удалилось, къ тому-же, отъ Священнаго Писанія. Ре¬ 

формація желала вернут,ь Церковь къ Писанію; ей удалось, 

по крайней мѣрѣ, вернуть къ нему своихъ послѣдова¬ 

телей. 

3. Политическая причина—нетерпимость духовнаго вла¬ 

дычества Рима, его вмѣшательство во всѣ свѣтскія дѣла; 

играла роль и необходимость оказать сопротивленіе им- 
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ператорам'ь, которые называли себя Римскими императо¬ 

рами и «быстро шли къ деспотической власти» (Вольтеръ). 

Слѣдуетъ замѣтить, что окончательныя успѣхи Рефор¬ 

маціи получились въ странахъ, въ которыхъ римское 
вліяніе въ эпоху съ I по ІѴ столѣтіе не проникло особен¬ 

но глубоко. Въ этомъ отношеніи, Реформація является 
лишь продол?кеніемъ національнаго движенія, отторгшаго 
отъ послушанія Риму древнія провинціи Восточной Им¬ 

періи; Реформація была реакціею германизма противъ 
романизма. 

4. Причины соціальныя и экономическія многочисленны. 

Государи и крестьяне зарились па огромныя имущества 
Церкви; нищіе рыцари, сопіі йг АПетадпа роѵеН, писалъ 
папскій легатъ, завидовали богатымъ аббатамъ. Народъ 
не ікелалъ подвергаться вымогательствамъ монаховъ и 
священниковъ. Приходское духовенство возмущалось 
денежными требованіями Римской куріи и конкуренціею 
монашескихъ орденовъ. Эти злоупотребленія были стары; 

но изобрѣтеніе книгопечатанія (1447 г.), распространи&ъ 
вкусъ къ чтенію, заставило людей размышлять и дозволило 
каждому говорить ва всѣхъ. 

5. Не бываетъ немедленнаго перехода отъ деспотизма 
къ свободѣ. Тамъ даже, гдѣ она побѣдила, Реформація 
усвоила произволъ и безаппеляціонность католичества; 

вмѣсто свободной вѣры каждаго, она въ началѣ породила 
только родъ смягченнаго католицизма. Въ ней былъ за¬ 

родышъ ре.лигіозБой свободы, по онъ далъ плоды только 
двумя вѣками позже, благодаря бреши, пробитой Лю¬ 

теромъ въ старомъ римскомъ зданіи. Тамъ, гдѣ Рефор¬ 

мація не удалась, привычки оказались сильнѣе, чѣмъ 
стремленіе къ освобожденію, хотя-бы частичному. Встрѣ¬ 

тившись съ богословами Виттенберга и Женевы, неукроти¬ 

мыхъ въ ихъ догматическихъ требованіяхъ, многіе при¬ 

знали, что «имъ оставался только выборъ между разными 
цѣпями, и подумали, что уя!ь лучше сохранить тѣ цѣпи, 

которыя они получили при своемъ рон^деніи» (Вольтеръ). 

Съ другой стороны, такіе люди, какъ Карлъ V или Фран¬ 

цискъ I, пришли въ безпокойство при мысли объ опасности, 
грозившей принципу авторитета власти со стороны такого 
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глубсікаго переворота. Монархисты по самому своему 
«ремеслу», капъ поиже выразился Іосифъ II, они вступили 
въ борьбу съ движеніемъ, которое угрожало самодержавію 
и конечнымъ результатомъ котораго могъ быть только 
демократическій строй. Даже Лютеръ, при видѣ воз¬ 

станія крестьянъ, испугался и попятился назадъ при мысли 
о соціальныхъ послѣдствіяхъ своего ученія. Европа, по- 

дав.ленная десятпвѣковымъ католичествомъ, тѣмъ менѣе 
созрѣла для свободы, что самой критики Священнаго 
Писанія еще не существовало: трудъ Лютера имѣлъ^быть 
дополненъ трудами благочестиваго французскаго католика, 

Ришара Симона. 
♦ 

* ♦ 

6. Случайною причиною возникновенія Реформаціи ока- 

за^іась бѣшенная торгов.ля индульгенціями, порученная 
нѣмецкимъ доминиканцамъ, подъ предлогомъ войны съ 
Турками, въ дѣйствительности же ради полученія средствъ 
д.чя сооруженія собора Св. Петра въ Римѣ. Разсказывали, 

уже начиная съ XVI вѣка, хотя и не доказали этого, 
что августинскіе монахи позавидовали этой привиллегіи 
доминиканцевъ. Августинецъ Мартинъ Лютеръ, родив¬ 

шійся въ Ейслебепѣ въ 1483 году; прибилъ къ стѣнѣ 
Виттенбергскаго Собора, ко времени прибытія въ городъ 
торговца индулы-енціями, Тетцеля, объявленіе съ изло¬ 

женіемъ 95 пунктовъ противъ злоупотребленій этой 
торговли (31 октября 1517 г.). Эти пункты или тезисы 
распространились по всей Германіи съ поразительною 
быстротою: .Лютеръ письменно изложилъ то именно, чтр 
думали тысячи христіанъ, не смѣя высказать этого громко. 

Письменный бой разгорѣлся между доминиканцемъ и авгу¬ 

стинцемъ; другіе вмѣшались и обострили ссору. Левъ X, 

которому надоѣла эта «ссора монаховъ», сперва попробо¬ 

валъ уговоры, а затѣмъ провозгласилъ анаѳему. Лютеръ 
обходился съ нимъ весьма дурно въ своей книгѣ подъ 
заглавіемъ: «Плѣненіе Вавилонское», гдѣ онъ разражался 
громами противъ частныхъ обѣденъ и противъ пресуще¬ 

ствленія даровъ, «слова, котораго не найти въ Священномъ 
Писаніи.» Самое серьезное разномысліе касалось при- 
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чащенія. «'Лютеръ сохранялъ одну часть таинства и от¬ 

вергалъ другую. Онъ признавалъ, что тѣло Іисуса Христа 
присутствуетъ въ Святыхъ Дарахъ, но оно подобно огню 
въ раска.пенномъ желѣзѣ: и огонь, и желѣзо существуютъ 
совмѣстно. Это то, что называли іт/рапаііо и іпѵіпаіго, 

сопресуществленіемъ (сопвиЬбІапйаІіо). Такимъ образомъ, 

• тѣ, которыхъ называли папистами, поглощали Бога безъ 
хлѣба, а Лютеране поѣдали хлѣбъ и одновременно Бога; 

вскорѣ пришли Кальвинисты, которые стали ѣсть только 
хлѣбъ, а не ѣли совсѣмъ Бога» (Вольтеръ). 

7. Чтобы сдѣлать разрывъ окончательнымъ, Лютеръ 
предалъ огню буллу Льва X, его отлучавшую, на город¬ 

ской площади Виттенберга (Декабрь 1520 г.), и поносилъ 
усердно Святого Отца; «Маленькій Папа, маленькій 
папишка», писалъ онъ: «вы оселъ, ослятина». Эти выра¬ 
женія забавляли нѣмецкую грубость. «Лютеръ грубостью 
своего варварскаго стиля побѣждалъ у себя дома всю 
римскую и-зысканность» (Вольтеръ). 

8. «Онъ требовалъ, чтобы монашескіе обѣты были отмѣ¬ 
нены, такъ какъ они не были первоначальнымъ учрежде¬ 

ніемъ; требовалъ, чтобы священники могли жениться, такъ 
какъ нѣкоторые изъ Апостоловъ и.мѣли женъ; чтобы при¬ 

чащались также виномъ, такъ какъ Іисусъ Христосъ ска¬ 

залъ: «Пейте отъ нея естьь; чтобы не почитали иконъ, такъ 
какъ Іисусъ не имѣлъ Своего изображенія; наконецъ оыъ 
былъ согласенъ съ Римскою Церковью по вопросамч. о 
Троицѣ, о Крещеніи, о Воплощеніи, о Воскресеніи» 

(Вольтеръ). Подъ вліяніемъ ученія Св. Августина, па¬ 
трона своего ордена, Лютеръ отрицалъ также «свободную 
волю», существованіе которой впослѣдствіе было признано 
его послѣдователями, и утверждалъ, къ величайшему 
негодованію Парижскаго Богословскаго Факультета, что 
изученіе Аристотеля не нужно для пониманія Священнаго 
Писанія. Реагируя противъ римскаго ученія о спаси¬ 

тельности добрыхъ дѣлъ, откуда произошло злоупотреб¬ 
леніе индульгенціями, онъ провозгласилъ извѣстную уже 
теорію, что дѣйствительна одна вѣра и что она является 
плодомъ милости Божіей. Это значи.ло—отбросить, какъ 
лишнее, все то, что доставляло средства къ жизни католи- 
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чесиой Церкви, все то,'что обезпечивало за нею ея богат¬ 

ство и ея могущество. 
9. Карлъ V, провозглашенный Императоромъ въ февралѣ 

1519 года, пригласилъ реформатора явиться на сеймъ въ 
' Вормсѣ (янв. 1521 г.). Онъ прибылъ туда, снабженный 
охранною граматою, къ которой отнеслись съ уваженіемъ, 
окруженный народными симпатіями, покровительствуемый 
Фридрихомъ Мудрымъ и Германскими рыцарями. Передъ 
сеймомъ онъ сослался на свою совѣсть и отказался отречьсн 
отъ своего ученія. Императоръ провозгласилъ противъ 
него опалу, но приговоръ этотъ не могъ быть приведенъ 
въ исполненіе: Фридрихъ Мудрый, курфюрстъ Саксонскій, 

увлеченный новымъ ученіемъ, приказалъ похитить Лютера 
ночью и спрятаоіъ его въ саксонской крѣпости, Вартбургѣ, 

гдѣ онъ жилъ подъ именемъ «Юнкера Георга» (т. е. рыца])я 
Георгія). Именно въ этомъ «Патмосѣ», какъ онъ самъ 
выразился, Лютеръ началъ нѣмецкій переводъ Библіи; это 
дивное изложеніе Писанія стало лучшимъ оружіемъ Рефор¬ 

маціи. 

10. «Старый Фридрихъ желалъ вырвать съ корнемъ 
Римскую Церковь. Лютеръ счелъ время удобнымъ для 
отмѣны молчаливой обѣдни. Онъ притворился увидав¬ 
шимъ дьявола, который, будто, явился ему и упрекалъ 

.въ томъ, что онъ про себя служитъ обѣдню и освящаетъ 
Дары. Онъ увѣрялъ, что дьяволъ ему доказалъ, 'что 
это чистѣйшее идолопоклонство. Въ разсказѣ объ этомъ 
воображаемомъ явленіи Сатаны, Лютеръ утверждалъ, что 
дьяволъ былъ правъ и что ему приходится вѣрить. Обѣдня 
была отмѣнена въ городѣ Виттенбергѣ, а вскорѣ и въ 
остальной Саксоніи. Стали уничтожать священныя изоб¬ 

раженія. Монахи и монашенки вышли изъ своихъ 
монастырей, а черезъ нѣкоторое время Лютеръ женился 
на монашенкѣ, Екатеринѣ Бора (1525 г.)» (Вольтеръ). 
Вотъ почему, когда священникъ покидаетъ Римскую 
Церковь, чтобы жениться, говорятъ, что онъ выходитъ 
«черезъ Лютеровскую дверь». 

11. Посовѣтовавшись съ дьяволомъ въ вопросѣ объ 
отмѣнѣ католической обѣдни, Лютеръ огращичилъ, затѣмъ, 

и даже совсѣмъ уничтожилъ обычай произнесенія закли- 
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наній, имѣвшихъ цѣлью отогнаніе чорта. «Замѣчено съ 
тѣхъ поръ, что во всѣхъ странахъ, гдѣ перестали закли¬ 

нать дьявола, бывшее ранѣе огромнымъ число одержимыхъ 
имъ, а также вообще всякаго рода колдовство порази¬ 

тельно сократилось» (Вольтеръ). 
12. Лютеру помогалъ въ его дѣлѣ мягкій и любезный 

ученый Меланхтонъ; ему болѣе мѣшалъ, чѣмъ помогалъ, 

фанатикъ Карлстадтъ, объявившій, что бракъ священни¬ 
ковъ нетолько дозволенъ, но что онъ для нихъ обязателенъ, 

и, въ своей ненависти къ католическому культу, не да¬ 

вавшій проходу монахамъ п уничтожавшій цѣнные памят¬ 

ники искусства. Въ 1522 году Лютеръ покинулъ свое 
убѣжище, въ которомъ онъ такъ усердно работалъ, чтобы 
вступить въ борьбу, въ самомъ Виттенбергѣ, съ фанатичною 
партіею сакраментаріевъ, послѣдователей Карлстадта, 
которыхъ такъ называли потому, что они уже признавали 
только одно Таинство (васгатепінпі), а именно Крещеніе. 
Лютеръ обозвалъ ихъ «сообщниками Сатаны» и заставилъ 
ихъ покинуть городъ. 

13. Данія и Швеція, гдѣ Упсальскіе архіепископы 
пользовались тираническою властью, тоже присоединились 
къ. Реформаціи. «Лютеръ дожилъ до положенія апостола 
Сѣвера и пользовался мирно своею славою. Съ 1525 г., 
государства Саксоніи, Брауншвейга, Гессена, вольные 
города Страсбургъ и Франкфуртъ приняли его ученіе . . . 
Этотъ «антипапа» сталъ подражать папѣ, дозволивъ ланд¬ 

графу Гессенскому Фи.чиппу жениться на второй женѣ 
при жизни первой. Правда, Григорій II, декреталіею 
726 г., допускалъ возможность, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
вторичнаго брака; но времена и обстоятельства были унш 
иныя ... То, чего со времени Григорія не посмѣлъ 
сдѣлать ни одинъ изъ папъ, чрезмѣрная власть которыхъ 
подвергалась нападкамъ .Лютера, то онъ самъ сдѣлалъ, 
но имѣя на то никакой законной власти. Его разрѣшеніе 
дано было тайно; но .время обнаруживаетъ всѣ тайны 
этого рода» (1).' 

(1) Вольтеръ. Ср. о декреталіи Григорія II мысли Боссюэта, изд. 
&аите, і. VII, р. 540. 
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14. Новый взрывъ фанатизма нарушилъ этіі «мирные 
скандалы». Два Саксонскихъ энтузіаста, выдавая себя 
за людей боговдохновенныхъ, требовали вторичнаго кре¬ 

щенія дѣтей, потому что Христосъ былъ крещенъ взрос¬ 

лымъ. Они основали энергичную секту Алабаптистовъ, 

проповѣдывавшихъ родъ священной войны противъ ка¬ 

толиковъ и лютеранъ. «Они развивали ту опасную теорію, 

что люди при своемъ рожденіи равны и, что если папы 
обращались съ государями, какъ со своими подданными, 

то государи обращались со своими подданными, какъ со 
скотомъ. Они требовали признанія правъ человѣческаго 
рода, но поддерживали они свои требованія, какъ звѣри» 
(Вольтеръ). 

15. Поднявъ возстаніе отъ Саксоніи до самой Лотарингіи 
(1525 г.), крестьяне, совершивъ ужасающія звѣрства, были 
наконецъ уничтожены регулярными войсками. Думаютъ, 

что во время этой войны погибло до 150.000 крестьянъ. 

Лютеръ не выказалъ къ нимъ никакого сочувствія; безпо¬ 

коясь за общественный порядокъ, онъ отвернулся отъ 
изступленныхъ людей, дѣйствовавшихъ его-же именемъ. 

Второй Шпейерскій сеймъ (1529 г.) попытался произ¬ 

вести реакцію въ пользу католицизма; четырнадцать горо¬ 

довъ и нѣсколько государей протестовали, что и подало 
поводъ называть съ тѣхъ поръ противниковъ Рима про¬ 

тестантами. Лютеране представили въ Аугсбургѣ свое 
исповѣданіе вѣры, къ которому присоединилась уже 
цѣлая треть Германіи, и государи этой партіи заключили 
между собою союзъ столько-же противъ Карла V, сколько 
противъ Рима (1530 г.). 

16. Между тѣмъ, анабаптистскіе крестьяне овладѣли 
Мюнстеромъ и выгнали оттуда епископа (1536)... «Они 
намѣревались возстановить еврейскую теократію и ввести 
у себя управленіе Единаго Бога, но портновскій под¬ 

мастерья, нѣкто Иванъ изъ Лейдена увѣрилъ ихъ, что 
Богъ явился ему и назначилъ его королемъ; онъ объявилъ 
это и заставилъ повѣрить себѣ» (Вольтеръ). Этотъ Иванъ, 

одновременно монархъ и пророкъ, многоженъ по примѣру 
царей Израильскихъ, былъ торжественно коронованъ на 
царство и розослалъ по Германіи своихъ апостоловъ. 
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Взятый въ плѣнъ въ бою, Иванъ, по приказанію епископа 
Мюнстерскаго, подвергся ужасной пыткѣ посредствомъ 
раскаленныхъ щипцовъ; всѣхъ анабаптистовъ, которыхъ 
удалось изловить въ Вестфаліи и въ Нидерландахъ, 

подвергли смерти черезъ утопленіе, удушеніе или сож¬ 

женіе. Однако, секта пережила это гоненіе, стала съ 
тѣхъ поръ мирною и почти слилась съ унитаръянцами, 

т. е. съ людьми, которые, «признавая Единаго Бога, 
ПОК.ПОНЯЮТСЯ, однако, Христу и живутъ, не признавая 
много догматовъ, безъ споровъ и разногласій . . . Ана¬ 

баптисты начали съ варварства, а кончили кротостью и 
мудростью» (Вольтеръ). 

17. Затрудненія, съ которыми боролся Карлъ V, угро¬ 

жаемый Турками, помѣшали ему принять дѣятельное 
участіе въ борьбѣ съ революціею. Послѣ Аугсбургскаго 
сейма (1530 г.), лютеране учредили Смалькалденскій союзъ 
(1532 г.), и Карлъ V заключилъ съ нимъ соглашеніе, соблю¬ 

давшееся затѣмъ 12 лѣтъ (до 1534 г.). 

18. Послѣ смерти Лютера (въ 1546 г.) Императоръ, 

почувствовавъ себя обезопашеннымъ со стороны Турокъ 
и Франціи, потребовалъ отъ протестантовъ прекращенія 
ихъ союза и, вслѣдствіе ихъ отказа, раздавилъ ихъ въ 
битвѣ при Мюльбергѣ (1547 г.). Но эта блестящая побѣда 
не положил/і конца войнѣ. Только въ 1552 г. миръ при 
Пассау о^ёзпечилъ за протестантами свободу вѣроиспо¬ 

вѣданія. Вскорѣ послѣ того, Карлъ V, приведенный въ 
уныніе, подобно Діоклеціану, окружавшею его дѣйстви¬ 

тельностью, подписалъ отреченіе отъ престола и заперся 
въ монастырѣ ІОста, въ Эстрамадурѣ, передавъ Имперію 
своему брату Фердинанду, а Испанію своему сыну, Фи¬ 

липпу II. 
* 

♦ ♦ 

19. Одновременно съ Германіей, воспламенилась новыми 
идеями и Швейцарія. «Цвингли, приходскій священникъ 
въ Цюрихѣ, пошелъ еще дальше Лютера: онъ не допу¬ 

скалъ, чтобы Богъ могъ входить въ хлѣбъ и вино» (Воль¬ 

теръ). Цюрихскій сенатъ согласился съ нимъ, Бернъ 
послѣдовалъ за Цюрихомъ (1528 г.), а вскорѣ Эколампадъ 
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доставилъ побѣду Реформаціи и въ Базелѣ. Но Люцернъ 
и другихъ четыре кантона, оставшись вѣрными Риму, 

начали войну; Цвингли былъ побѣжденъ и убитъ при 
Кеппелѣ (1531 г.); католики распорядились четвертовать 
его трупъ, а затѣмъ бросили его въ огонь. «Религія Цвингли 
получила впослѣдствіе наименованіе Кальвинизма. Каль¬ 

винъ далъ ей свое имя, какъ Америго Веспучи далъ свое 
имя Новому Свѣту, открытому Колумбомъ» (Вольтеръ). 

20. Женевскій магистратъ, слѣдуя примѣру Цюриха и 
Берна, подвергъ продолжительному разсмотрѣнію соперни¬ 

чающія другъ съ другомъ ученія и наконецъ осудилъ 
папизмъ; епископъ принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ. 
Я{еневцы, заключивъ союзъ съ Фрейбургомъ и Берномъ 
противъ герцога Савойскаго (въ 1536 г.), дали себѣ па- 

вваніе Еі(ідепо88еп (союзники, поклявшіеся въ вѣрности), 

откуда Французы произвели слово 1іи§;иепоІ5 (гугеноты). 

Ихъ реформа получила характеръ крайней моральной 
строгости, даже суровости. Она имѣла нѣчто въ родѣ 
своего папы въ лицѣ Кальвина, родившагося въ Нойонѣ, 

въ 1509 году; онъ былъ человѣкомъ безупречнаго пове¬ 

денія, столь-же жесткимъ, насколько Лютеръ былъ горя¬ 

чимъ; впрочемъ, онъ былъ прекраснымъ писателемъ, какъ 
доказываетъ «Христіанская Институція^ (1536 г.), и 
могучимъ по. непреклонности своихъ убѣжденій. Игры и 
театральныя представленія подверглись запрету. Женева 
въ теченіе болѣе столѣтія не терпѣла у себя ни одного 
музыкальнаго инструмента. Всенародная исповѣдь была 
возстановлена. Кальвинъ учредилъ синоды, консисторіи, 

діаконовъ; онъ установилъ содержаніе и форму молитвъ 
и проповѣдей; онъ учредилъ даяю консисторскій судъ съ 
правомъ произносить отлученіе. Реформація была несо¬ 

мнѣнно права, прикрывая монастыри; но Кальвинъ 
стремился возстановить ихъ въ видѣ свѣтскихъ учреж¬ 
деній и даже постарался обратить въ настоящій монастырь 
цѣлый кантонъ. 

21. Испанскій врачъ, Михаилъ Серветъ, догадывавшійся 
о системѣ кровеобращенія -еще до Гарвея й отличившійся 
во время одной эпидеміи въ Віеннѣ (въ Дофинэ), написалъ 
изъ этого города письмо къ Кальвину, въ которомъ об- 
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судадалъ ученіе о Троицѣ. Они расходились во мнѣніяхъ 
въ этомъ вопросѣ; сперва они спорили, потомъ стали ру¬ 

гаться. Кальвинъ получилъ отъ Сервета листы сочиненія, 

которое послѣдній тайно печаталъ; эти листы были отосла¬ 

ны РІнквизиціи въ Ліонѣ пріятелемъ Кальвина, и для того, 
чтобы доказать справедливость своего извѣта доносчикъ 
послалъ въ Ліонъ письма Сервета, написанныя Кальвину. 

Какая роль для апостола правды! Серветъ, знавшій, что 
во Франціи сжигали безпощадно каждаго новатора, спасся 
бѣгствомъ во время слѣдствія. Къ своему несчастію, онъ 
во время бѣгства проѣзжаетъ черезъ Женеву; Кальвинъ 
узнаетъ объ этомъ и . . . выдаетъ его. Впрочемъ, Кальвинъ 
не былъ извергомъ нетерпимости, какимъ многіе его 
считаютъ. Онъ писалъ незадолго до суда надъ Серветомъ: 

«Когда кто-нибудь исповѣдуетъ иную вѣру, мы не ду¬ 

маемъ, чтобы это могло служить поводомъ для отверженія 
этого человѣка; мы должны выносить его, не изгоняя 
изъ Церкви и не подвергая его никакому церковному 
запрещенію, въ качествѣ еретика.» Серветъ былъ преданъ 
Суду Городского Совѣта Женевы, выборнаго учрежденія, 

совершенно независимаго отъ Кальвина; обвинительный 
актъ былъ даже составленъ членомъ антикальвинистской 
партіи. 26 Августа 1553 года Кальвинъ писалъ своему 
другу Фарелю, который пытался добиться у Сервета 
отреченія отъ его «заблужденій»: «Я надѣюсь, что его 
осудятъ, но желалъ-бы, чтобы ужасъ наказанія миновалъ 
его.» И 26 октября: «Завтра его поведутъ на казнь; мы 
приложили старанія къ тому, чтобы былъ измѣненъ родъ 
его смертной казни, но напрасно.» Дѣйствительно, Город¬ 
ской Совѣтъ 25 октября рѣшилъ, что Серветъ будетъ 
сожженъ живьемъ въ Шампелѣ. Онъ претерпѣлъ мученіе 
стоически и безропотно. 1-го ноября 1903 г. кальвинисты. 
Женевы воздвигли памятникъ ученому Мученику. Это 
преступленіе Женевцевъ. должно быть судимо съ той-же 
точки зрѣнія, какъ и преступленія Террора: оно было 
плодомъ нетерпимости, привитой Европѣ воспитаніемъ 
Римской Церкви. 

22. Вольтеръ замѣчаетъ, что нѣкоторыя письма Лютера 
дышатъ не болѣе миролюбивымъ духомъ, чѣмъ письма 
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Кальвина; но протестанты на это говорятъ, что они счи¬ 

таютъ себя послѣдователями догматовъ первоначальной 
Церкви, но что они не канонизируютъ страстей Лютера 
и Кальвина. А Вольтеръ къ этому добавляетъ; «это 
разсужденіе разумно. Духъ философіи наконецъ приту¬ 

пилъ мечи. Подумать, что необходимо было пережить 
двѣсти .лѣтъ бѣснованій, чтобы дожить до этихъ спокоіі- 

ныхъ дней!» Когда Вольтеръ писалъ эти слова, дни новыхъ 
бѣснованій были уже недалеки. 

* 
« * 

23. Всѣ элементы Реформаціи существовали ун;е въ 
Англіи со времени Виклеффа; понадобился капризъ Госу¬ 

даря для того, чтобы они дали плодъ. 

24. Извѣстно, что Англія отпала отъ папы потому, что 
король Генрихъ VIII влюбился. То, чего не мог.тіи сдѣ¬ 

лать ни лепта Св. Петра, ни торговля индульгенціями, ни 
пятьсотъ лѣтъ вымогательствъ, съ которыми всегда боро¬ 

лись парламенты и народное негодованіе, произвела любов¬ 

ная вспышка или, если и не прямо произвела, то оказалась 
поводомъ д.ля важныхъ послѣдствій. Генрихъ VIII, жена¬ 

тый на Екатеринѣ Арагонской, захотѣлъ жениться на 
Аннѣ Волейнъ; Климентъ VII отказалъ въ расторженіи 
его брака съ Екатериною, приходившеюся родною теткою 
Карлу V. Генрихъ заставилъ расторнуть его Кранмера, 

архіепископа Кантерберійскаго. Будучи подвергнутъ па¬ 

пою отлученію, онъ просто объявилъ себя главою Церкви; 

Парламентъ провозгласилъ отмѣну главенства папы. 

Король, имѣя нужду въ деньгахъ, конфисковалъ въ свою 
пользу имущество монаховъ и выказалъ, при ограб.пеніп 
богатыхъ аббатствъ, самый наглый цинизмъ. Будучи самъ 
папою, на свой манеръ и для собственной выгоды, онъ 
воздержался отъ объявленія себя лютеранинамъ. «Обра¬ 

щеніе къ святымъ не было отмѣнено, но нѣсколько сокра¬ 
щено. Онъ велѣлъ читать Священное Писаніе по-англійски, 

но не желалъ, чтобы шли дальше этого. Была объявлена 
уголовнымъ преступленіемъ вѣра въ папу; но осталось 
преступленіемъ принадлежность къ протестантству.» Ве¬ 

ликій архиканцлеръ Морусъ и епископъ Фишеръ, от- 
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казавшіеся признавать верховенство Генриха VIII, были 
присуждены къ смертной казни Парламентомъ. Генрихъ^ 
былъ совершеннѣйшимъ злодѣемъ, во вкусѣ XVI вѣка, 

но онъ былъ и настоящимъ королемъ. Послѣ его смерти 
въ Англіи появились лютеране, цвинглисты и даже ана¬ 
баптисты, отцы тѣхъ мирныхъ Квакеровъ, религія ко¬ 
торыхъ такъ часто служила предметомъ насмѣшекъ, но 
нравы которыхъ заставили относиться къ нимъ съ ува¬ 
женіемъ. Считая сами себя христіанами и нисколько не 
претендуя на философское знаніе, они, въ дѣйствитель¬ 
ности, были только деистами, такъ какъ признавали въ 
Іисусѣ лишь человѣка, которому Богъ соблаговолилъ 
дать болѣе чистое откровеніе, чѣмъ его современникамъ. 
Народъ называлъ ихъ анабаптистами, потому что они не 
признавали дѣйствительности крещенія дѣтей и требовали 
крещенія взрос.чыхъ, даже если они были уже крещены 
въ дѣтствѣ» (Вольтеръ). 

25. Марія Тюдоръ, дочь Генриха VIII и жена Филиппа II, 
была страстная католичка. Въ ея правленіе было сож¬ 
жено до 300 протестантовъ, въ томъ числѣ и архіепископъ 
Кранмеръ. Елизавета, вступившая на престолъ послѣ 
«кровавой» Маріи, была протестанткою (1558—-1603 г.). 
«Парламентъ сталъ протестантскимъ; вся нація стала 
тоже протестантскою, и осталась ею доселѣ. Тогда религія 
была точно опредѣлена, разработана была литургія. 

Римская іерархія сохранена, но съ гораздо меньшимъ 
количествомъ цѳримоній, чѣмъ у католиковъ, и съ нѣ¬ 

сколько большимъ, чѣмъ у лютеранъ; исповѣдь разрѣшена, 

но перестала быть обязательною; установлена вѣра, что 
Богъ присутствуетъ въ Святыхъ Дарахъ, которые, однако, 
не пресуществ.пяются: вотъ сущность англиканской рели¬ 
гіи» (Вольтеръ). Въ короткое правленіе Эдуарда ѴІ-го, 

сына Генриха VIII (1547—1553 г.) было обнародовано 
исповѣданіе вѣры въ 42 статьяхъ и изданъ мо.читвеннпкъ 
(Ргауег-Ъоок); Елизавета удержала 39 статей изъ 42 въ 
Актѣ единообразія, который сдѣлалъ Символъ вѣры обяза¬ 
тельнымъ (въ 1562 г.); молитвенникъ, запрещенный при 
Маріи Тюдоръ, былъ возстановленъ въ своихъ правахъ 
и сталъ основою англиканскаго культа. 

26 
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26. Хотя Елизавета и была очень враждебно настроена 
къ папизму, однако не преслѣдовала католиковъ въ 
Англіи. Если она и повѣсила двухъ іезуитовъ и обезгла¬ 

вила Марію Стюартъ (1587 г.), то эти жестокія мѣры 
были вызнаны соображеніями политическаго, а не рели¬ 
гіознаго свойства. Папа Пій V, отлучивъ Елизавету въ 
то время, когда Марія была въ тюрьмѣ, только усилилъ 
безпощадность королевы. Шотландія была потрясена до 
основанія борьбою между протестантами и католиками. 

Проповѣдникъ, называвшійся Джономъ Ноксъ, ранѣе 
бѣжавшій подъ защиту Кальвина (1554 г.), распростра¬ 

нилъ кальвинизмъ въ Шотландіи и доставилъ ему побѣду 
послѣ бѣгства Маріи Стюартъ, головы которой онъ требо¬ 

валъ еще въ 1570 году. Ирландія осталась вѣрною Рим¬ 

ской Церкви, противясь всѣмъ усиліямъ Елизаветы, кото¬ 

рая тираниически навязывала англиканскихъ священни¬ 

ковъ приходамъ. Этотъ несчастный островъ подвергся 
еще большимъ напастямъ впослѣдствіе, но остался все- 

таки вѣрнымъ своей религіи, потому что не желалъ и не 
желаетъ доселѣ принять вѣры своихъ покорителей. 

* 
* * 

27. Францискъ I заключилъ въ 1516 году конкордатъ 
съ Львомъ X, предоставлявшій королю назначеніе бене¬ 

фицій, т. е. доходныхъ статей духовенства, а папѣ доходы 
перваго года, что показалось все еще чрезмѣрнымъ Пар¬ 
ламенту й Парижскому Университету. Сестра короля, 

Маргарита Алансоиская, ставшая потомъ королевою 
Наваррскою, покровительствовала прорагандѣ Якова Ле- 

февра изъ Этапль (род. въ 1435 г.) въ пользу Августиніан- 

скихъ ученій, походившихъ на лютеровскія; среди учени¬ 

ковъ Лефевра быдъ Вильгельмъ Фарель, ставшій потомъ 
другомъ Кальвина п проповѣдывавшій Реформацію въ 
Невшателѣ; это онъ вызвалъ Кальвина въ Женеву. Самъ 
Кальвинъ не могъ оставаться во Франціи; онъ впервые 
издалъ свою Христіанскую Институцію въ Базелѣ. Не¬ 
смотря на вліяніе Маргариты, реформаты подверглись 
ужасающимъ гоненіямъ во Франціи. Иванъ ле Клеркъ 
былъ истерзанъ раскаленными щипцами за то, что осмѣ- 
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лился говорить противъ священныхъ изображеній А про¬ 
тивъ мощей; десятка два реформатовъ было сожжено 
живьемъ. Какъ-разъ въ это время Францискъ заключалъ 
союзные договоры съ Германскими Протестантами и даже 
съ Турками противъ Карла V. Совершенно не интере¬ 
суясь религіозными вопросами, онъ предоставлялъ полную 
свободу дѣйствій Парламентамъ и монахамъ. Конецъ его 
правленія ознаменовался отвратительнѣйшимъ злодѣй¬ 
ствомъ. Провансальскій Парламентъ присудилъ 19 Валь- 
денцевъ мѣстечка Мериндоля, присоединившихся къ ре¬ 
формаціи, къ смертной казни на кострѣ; Францискъ I ихъ 
помиловалъ, съ условіемъ, чтобы они отказались отъ своей 
вѣры. Вслѣдъ за ихъ отказомъ подчиниться, первый Пре¬ 
зидентъ Парламента, Д’Оппедъ, вызвалъ войска, которыя 
перебили и выжгли все, что встрѣтили на своемъ пути. <'Въ 
окруженномъ стѣнами мѣстечкѣ Кабріеръ оставалось всего 
60 мужчинъ и 30 женщинъ; они сдаются вслѣдствіе обѣ¬ 

щанія, что нхъ жизнь будетъ пощажена; но какъ-то.лько 
они сдались—ихъ всѣхъ перебили. Нѣсколько женщинъ 
успѣли спастись въ сосѣднюю Церковь; ихъ оттуда тащать, 
по приказанію Оппеда, запираютъ въ сарай, который и 
поджигаютъ съ четырехъ сторонъ. Насчитывали двадцать 
два мѣстечка, преданныхъ огню. Францискъ I возму¬ 
тился: приговоръ, имъ одобренный, касался всего 19 ере¬ 
тиковъ, присужденныхъ къ смерти; между тѣмъ, Д’Оппедъ 
и прокуроръ Герэнъ распорядились умертвить нѣсколько 
тысячъ жителей» (Вольтеръ). «Умирая, король поручилъ 
своему сыну наказать виновниковъ этой варварской бойни; 
Парижскій Пар.ламентъ, суду котораго были преданы 
Оппедъ и Герэнъ, присудилъ второго къ смертной казни, 
но оправдалъ перваго, бывшаго главнымъ виновникомъ.» 

28. «Эти казни не помѣшали распространенію Каль¬ 
винизма. Жг.ли, съ одной стороны, а съ другой—смѣясь, 
пѣли псалмы Марота, согласно обычаю французскаго 

' генія, всегда легкаго, но иногда и жестокаго. Весь дворъ 
Маргариты былъ кальвинистскимъ; половина королевскаго 
двора—тоже. То, что началось среди народа, перешло къ 
знати; въ самомъ Парижскомъ Парламентѣ было много 
членовъ, привязанныхъ къ Реформаціи» (Вольтеръ). Ген- 

26* 
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рихъ II велѣлъ арестовать пять совѣтниковъ, между 
прочими Аннъ-дю-Бурга, повѣщеннаго, а затѣмъ сожжен¬ 
наго при Францискѣ II. 
Успѣхи Реформаціи среди французскаго дворянства 

явились послѣдствіемъ не одной эпохи Возрожденія и 
того просвѣтленія умовъ, которое она принесла съ собою: 

видя, какъ нѣмецкіе рыцари обогатились за счетъ аб¬ 

батствъ, французскіе рыцари надѣялись на такую-же 
поживу. Слѣдуетъ отмѣтить, что во время религіозныхъ 
войнъ, обагрившихъ вторую половину XVI вѣка, инстинкты 
разбоя и грабежа были одинаково развиты съ обѣихъ 
сторонъ. Въ это бѣдственное время такіе честные люди, 

какими были канцлеръ Л’Опиталь и Адмиралъ Колиньи, 

являлись рѣдкими п прекрасными исключеніями изъ об¬ 

щаго правила. 

' *. 
* * 

29. То, что называется Контръ-Реформаціею есть ре¬ 
форма Римской Церкви подъ угрозою Протестантской 
реформы. Она является, въ извѣстныхъ отношеніяхъ, 
«протестантскою инфильтраціею» въ римское католичество, 
конечно не въ догматы и обряды, но въ дисциплину духовен¬ 

ства. Нетолько папы стали, большею частью, людьми 
почтенными, единственною слабостью которыхъ было лишь 
назначеніе на доходныя должности своихъ племянниковъ 
(піроіі, откуда слово пі'роііете, непотизмъ), но и священ¬ 

ники и монахи стали подвергаться болѣе добросовѣстному 
надзору, а ихъ обязанности были точнѣе опредѣлены; 
перестали публично продавать индульгенціи и сдѣлали 
обязательными для исповѣди небольшія сооруженія, на¬ 

зываемыя конфессіоналами или исповѣдальнями, преду¬ 

преждавшія опасность нѣкоторыхъ слишкомъ интимныхъ 
•разговоровъ. 

30. Наученная горькимъ опытомъ, Церковь, не пере¬ 

ставая совѣтывать свѣтской власти примѣнять насиль¬ 
ственныя мѣры, сама стала прилагать старанія къ '^ому, 

чтобы болѣе мягкими способами привлечь или вновь завое¬ 

вать души. Она нашла удивительныхъ помощниковъ въ 
этомъ дѣлѣ въ лицѣ іезуитовъ, завладѣвшихъ дѣломъ вос- 
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питанія юношества, а посредствомъ исповѣди управляв¬ 

шихъ совѣстью взрослыхъ людей. Образовались всюду по¬ 

немногу свѣтскія сообпіества, имѣвшія связь съ іезуитами, 
д,пя работы «иа вящую славу Божію» (ай таіогет Беі 
^Іогіат). Недавно изданные документы познакомили насъ 
съ однимъ изъ такихъ сообществъ, игравшимъ дѣяте.льную 
и таинственную ро.пь во Франціи между 1627 и 1666 годами: 

оно называлось братствомъ Святого причастія (Сопігёгіе 
сіи Заіпі 8асгетепі), которое окрестили кличкою Шайки 

ханжей (СаЬаІе сіез йеѵоіз) (1). Таинственность, которою 
она окружала свою благотворительную дѣятельность, 
объясняется основною ея цѣлью: ловко организованнымъ 
шпіонствомъ поражать невѣрующихъ и еретиковъ втз ихъ 
общественномъ положеніи и въ ііхъ имущественныхъ ин¬ 

тересахъ. Старались лишать ихъ должностей, кліентуры, 

довести ІІХЪ до полнаго разоренія тогда, когда не было 
во.зможности подвергать ихъ смерти на кострѣ, 

31. Тогда какъ Протестанство, управляемое духомъ 
Апостола Павла и Бл. Августина намѣренно съуживало 
путь ко спасенію и пугало грѣшника картиною его грѣ¬ 

ховности, іезуитское католичество усвоило болѣе ловкую 
политику; око дѣлало религію почти любезною и невзы¬ 

скательною къ человѣческимъ с,лабостямъ. Конечно, не 
оно выдумало казуистику, т. е. ученіе о вопросахъ совѣсти, 

о конфликтахъ долга, которое отлично уже знала антич¬ 

ная Греція и примѣры котораго можно найти въ Трактатть 

объ обязанностяхъ Цицерона; но оно развило эту поле.зную 
науку, которая учитъ разбираться въ оттѣнкахъ дѣяній 
и мыслей и, для того, чтобы судить о нихъ, ставить прежде 
всего вопросъ о побудите.пьныхъ причинахъ, ихъ вызвав¬ 

шихъ. Никогда іезуиты прямо не учили, что цѣль оправды¬ 

ваетъ средство, но они, вполнѣ основательно, озабочи¬ 

вались всегда выясненіемъ намѣреній людей. Эти іезуиты, 

столь презираемые іансенистами, эти авторы трактатовъ 
по нравственному богословію, какъ напримѣръ Санхесъ и 
Суаресъ, были, въ своемъ родѣ, глубокими психологами, 

(1) Можетъ быть, именно противъ зтой шайки, возбудившей къ 
себѣ подозрѣніе власти, Мольеръ написалъ своего Тартюфа, пред- 
став,ііеннаго на Версальской сценѣ по приказанію Людовика XIV 
(1664 г.). 
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либеральными и даже освободительными моралистами, 
которымъ потомство было-бы обязано живѣйшею благо¬ 

дарностью, еслибы, какъ всѣ другіе іезуиты, они не 
пользовались услугами самой свободы, въ духѣ и въ 
цѣляхъ господства, еслибъ они не облегчали цѣпей, на¬ 

ложенныхъ на человѣчество, съ единственною цѣлью—еще 
лучше поработить его. 

32. Новое направленіе дѣятельности Церкви было 
установлено на Тридентскомъ соборѣ, продолжавшемся, съ 
довольно длинными перерывами, безъ малаго 17 .пѣтъ 
(1546—1563). Въ самомъ его началѣ, примасъ Португаліи 
сказалъ шутливо: «Высокопреосвященнѣйшіе (іПизІгіввіті) 
кардиналы имѣютъ быть высокопреосвященнѣйше рефор¬ 

мированы.)) Необходимость установленія строжайшей дис¬ 
циплины сознавалась всѣми; но это не было единственною 
необходимостью. Тридеитскій соборъ разработалъ много 
схоластическаі'о богословія: онъ занялся кодификаціею 
католицизма. На немъ опредѣлили сущность первород¬ 

наго грѣха; на немъ объявили брачныя узы вѣчными; 

провозгласили анаѳему противъ отрицавшихъ молитвенное 
обращеніе къ святымъ, поклоненіе мощамъ, чистилище, 
значеніе индульгенцій. «Богословы, не имѣвшіе права 
даже совѣщательнаго голоса, объясняли догматы; прелаты 
высказывали мнѣнія, а папскіе легаты руководили всѣмъ; 

они успокаивали ропотъ, смягчали рѣзкости, старались 
избѣгнуть всего, что могло оскорбить Римскій дворъ и 
держа.лн всѣхъ въ рукахъ» (Вольтеръ). 

33. Благодаря Контръ-Реформаціи и іезуитамъ. Церковь 
вновь завоевала въ Европѣ часть считавшихся уже потерян¬ 
ными для нея странъ—Южную Германію, Францію, нѣкото¬ 

рые Швейцарскіе кантоны, Савойю, Польшу. Инквизиція, 
учрежденная въ Италіи съ 1542 года, почти совершенно 
задушила въ ней протестанство; тоже случилось и въ 
Испаніи. Пропаганда польскихъ іезуитовъ распространи¬ 
лась на Литву п на Западную Россію. Католичество 
завоевало Америку, нѣсколько городовъ въ Индіи и 
забралось въ Японію и въ Китай; это стремленіе на Дальній 
Востокъ особенно обязано стараніямъ іезуита Франциска 
Ксаверія (1542—1552 г.). Но если іезуиты удержались 
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въ Пекинѣ, благодаря уступкамъ, сдѣланнымъ ими въ 
пользу національной религіи, которыя заставили даже 
подозрѣвать ихъ собственную вѣру, то они были выгнаны 
изъ Японіи, гдѣ Христіанство было объявлено недопусти¬ 

мымъ вѣроисповѣданіемъ (въ 1637 г.), какъ только умный 
народъ этихъ острововъ понялъ, что грозитъ опасность 
Свободѣ ихъ совѣсти. 

* 
* * 

34. Въ борьбѣ съ Реформаціею іезуиты съиграли столь- 

же значительную роль, какъ доминиканцы въ менѣе 
опасной борьбѣ съ альбигойскою ересью. Принимая 
участіе до нашихъ дней во всѣхъ политическихъ и рели¬ 

гіозныхъ распряхъ, они заслужи.ли столько-же восторжен¬ 

наго уваженія, сколько страстной ненависти. Впрочемъ, 

исторія можетъ говорить о нихъ только съ большою 
осторожностью, такъ какъ никто съ увѣренностью не 
Знаетъ, гдѣ находятся архивы ордена, и ни одинъ незави¬ 

симый мірянинъ не былъ еще допущенъ къ ихъ обозрѣнію. 

35. Основателемъ этого знаменитаго сообщества былъ 
Игнатій Лойола, бискайскія дворянинъ (1491—1556). 

Раненный при осадѣ Пампелуны, отъ обратился въ ми¬ 

стика, прочитавши нѣкоторыя житія Святыхъ. Совершивъ 
нѣсколько паломничествъ на Востокъ, онъ поступилъ 
студентомъ сперва въ Саламанку, а потомъ въ Парижъ. 

Тамъ онъ , образовалъ общество, посвятившее себя въ 
началѣ преподавательской дѣятельности. Въ 1540 г. Па¬ 

велъ III обнародовалъ буллу объ учрежденіи ордена 
іезуитовъ, четвертымъ обѣтомъ котораго имъ вмѣнялось 
въ обязанность абсолютное послушаніе папѣ. Лойола ре¬ 

дактировалъ или, вѣрнѣе, скомпилировалъ трудъ подъ 
названіемъ «Духовныя упражненія»), въ которомъ онъ на¬ 

мѣтилъ программу дѣятельности іезуитовъ, изобразивъ 
Бога въ видѣ генерала, офицерами котораго являются іезу¬ 

иты. Старый солдатъ Игнатій съумѣлъ наложить на свой 
орденъ печать тѣхъ правилъ дисциплины и того военнаго 
образа дѣйствій, которые во многомъ содѣйствовали его 
успѣхамъ. Можетъ быть, его вдохновилъ въ этомъ отно¬ 

шеніи, въ извѣстной степени, примѣръ религіозныхъ и 
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военныхъ братствъ Ислама, которымъ уже подражали, въ 
Средніе Вѣка, Госпитальеры и Храмовники. 

36. Лойола нашелъ двухъ цѣнныхъ сотрудниковъ, въ 
,лицѣ Лайнеса и Салмерона; послѣ него сообщество ни¬ 

когда не ощущало недостатка въ талантливыхъ людяхъ. 

«Съ тѣхъ поръ они управляли нѣсколькими Европейскими 
дворами, составили себѣ имя воспитаніемъ юношества 
{между прочимъ, Вольтера), преобразовали науку въ 
Китаѣ, ввели на нѣкоторое время Христіанство въ Японію 
и да.ли законодательство племенамъ Парагвая. Ко вре¬ 

мени ихъ изгнанія изъ Португаліи, ихъ насчитывалось 
уже до 18,000 на Земномъ шарѣ, причемъ всѣ они были 
подчинены одному пожизненному и безаппеляціонному 
Генералу, связанные между собою единственно послу¬ 

шаніемъ по отношенію къ одному человѣку , . . Этотъ 
орденъ съ трудомъ устроился во Франціи. Онъ зародился 
и выросъ въ Австрійскомъ Императорскомъ домѣ, тогда 
враждебномъ Франціи, и пользовался его спеціальнымъ 
покровительствомъ. Во времена Лиги, іезуиты были под- 

І0(ержішаемьг деньгами Филиппа II. Другія духовныя 
лица, которыя всѣ, кромѣ бенедиктинцевъ и шартрезцевъ, 

вошліг въ эту партію, разводили огонь во Франціи; іезуиты 
раздували его изъ Рима, Мадрида, Брюсселя, въ самомъ 
сердцѣ Парижа») (Вольтеръ). 

* 
* * 

37. Въ противуположность Римской' Церкви, сцентра- 

лизовавшейся' для борьбы, Церкви Реформаціи пред¬ 

ставляютъ картину дѣленія на мелкія единицы. Тѣсно 
связанныя съ гражданскою властью, онѣ являются націо¬ 

нальными, а не всемірными, и если Римская Церковь 
стремится господствовать надъ свѣтскою властью, то Ре¬ 

форматскія слишкомъ охотно становятся орудіями по¬ 

слѣдней. Другою ихъ общею характерною чертою явля¬ 

ется значительное участіе, предоставленное мірскому 
элементу, не отдѣленному отъ пастырей бракомъ. Въ 
Англіи и въ Скандинавскихъ странахъ сохранили іерархію, 

подобную католической: это ртраны сь епископами или 
имѣющія епископальныя Церкви. Кальвинисты Швейцаріи, 
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Франціи, Голландіи, Шотландіи предпочитаютъ синода'гъ- 
ную систему или пресвитеріанскую, называемую такъ по¬ 
тому, что у нихъ синоды или совѣты старшинъ [пресвитероі 
по-гречески), по примѣру первоначальной Церкви, управ¬ 
ляютъ духовными дѣлами. Лютеране, за отсутствіемъ 
епископовъ, назначили суперинтендентовъ (т. е. главно¬ 

управляющихъ). Наконецъ, особенно въ Англіи, секты, 
.именуемыя независимыми (ігкіерепсіеііі) или конгрегаціо- 
нальными, не допускали никакой іерархіи и управляли 
собою сами. Что касается культа, то Церкви Реформат¬ 

скія единодушно изгнали образа и статуи, мощи, обращеніе 
къ святымъ; но подробности были различны, въ зависи¬ 
мости отъ строгости принКиповъ. Англиканская Церковь 
осталась весьма схожею съ католическою; подъ наимено¬ 
ваніемъ Высокой Церкви (Ні§:Ь СЬигсѣ), она еще болѣе 
приблизилась къ католичеству въ XIX вѣкѣ. Лютеранская 
Церковь отвела значительное мѣсто музыкѣ и пѣнію; 
і;альвипистскія Церкви не допускали у себя ни инстру- 

мента.тіьной музыки, ни какихъ-либо религіозныхъ изобра¬ 
женій, но допускаютъ въ церквахъ только пѣніе псалмовъ 
и духовныхъ стиховъ. Вездѣ народный языкъ замѣнилъ 
латинскій въ литургіи и придано большее значеніе про¬ 
повѣди, чѣмъ магическимъ дѣйствіямъ и вообще обрядамъ. 

* 
* * 

38. Духъ Инквизиціи какъ-бы воплотился въ Филиппѣ II. 
Онъ поклялся передъ Распятіемъ уничтожить немногихъ 
протестантовъ Испаніи и приказалъ жечь ихъ передъ 
окнами своего дворца. Узнавъ, что еретики жили въ 
одной изъ долинъ Піемонта, онъ написалъ губернатору: 
евсѣхъ на висѣлицу)'). Стали говорить о реформаторахъ въ 
Калабріи; Филиппъ приказалъ всѣхъ перебить, сохранивъ 
изъ нихъ 60 человѣкъ—30 для висѣлицы и 30 для костра. 
Нечего удивляться, что этотъ извергъ воспользовался 
услугами такого палача, какъ герцогъ Альба, для подчи¬ 
ненія протестантскихъ Нидерландовъ, гдѣ онъ учредилъ 
Инквизицію (въ 1565 г.). 

39. «Вильгельмъ Молчаливый не имѣлъ ни войска, ни 
денегъ, чтобы противиться .такому монарху, какъ Фи- 



410 ОТЪ лютера' до энциклопедіи 

липпъ II. Гоненія этого чудовища доставили ему и то, 

и другое. Новое судилище, устроенное въ Брюсселѣ, 

довело народъ до отчаянія. Графы Эгмонтъ и Горнъ вмѣстѣ 
съ 18 дворянами подверглись смертной казни; ихъ кровь 
оказалась первымъ цементомъ, связавшимъ Республику 
Объединенныхъ Штатовъ Голландіи» (Вольтеръ). Когда, 
наконецъ, герцогъ Альба былъ отозванъ, онъ хвастался, 
что подвергъ смертной казни 18.000 человѣкъ! Излишнее 
мракобѣсіе! Утрехтская Унія родила въ семи Объединен¬ 

ныхъ провинціяхъ политическую свободу Голландіи 
(1579 г.). Но религіозная свобода является плодомъ 
продолжительнаго воспитанія, и Голландская Реформація 
далеко не всегда отличалась либерализмомъ: она тоже 
оставила на своей исторіи позорное пятно убійствъ за 
преступленія въ области убѣжденій. 

40. Кальвинъ защищалъ безъ какихъ-бы то ни было 
уступокъ августинскую теорію предопредѣленія, которая 
дѣлаетъ изъ Бога или благодѣтеля, или капризнаго врага 
отдѣльныхъ людей. Это ученіе, являясь логическимъ 
выводомъ изъ предпосылокъ, оскорбляющихъ разумъ, 

подверглось оспариванію со стороны Гарменсена, назы¬ 

ваемаго Арминіемъ, пасторомъ изъ Лейдена (1603 г.); его 
противникомъ былъ фанатичный кальвинистъ Гомаръ. 

Такъ какъ въ политическихъ вопросахъ Арминіанцы были 
либеральны, то статгольдеръ Маврикій Нассаускій сталъ 
ихъ врагомъ. На Дордрехтскомъ синодѣ (1618 г.) они 
подверглись поруганію, насилію и, наконецъ, были осуж¬ 

дены. Одному изъ нихъ, старому патріоту Барневельту, 

отрубили голову; пасторовъ и профессоровъ изъ арми- 

ніанцевъ прогнали съ ихъ мѣстъ, и многіе изъ нихъ бѣжали 
въ Шлезвигъ, откуда они вернулись въ 1615 году, когда, 

со смертью Маврикія, идеи терпимости вновь появились 
въ странѣ. Слѣдуетъ къ сказанному добавить, что, къ 
чести Голландіи, католическое вѣроисповѣданіе не было 
изгнано изъ нея и не подверглось гоненію. 

41. Католики не отказались отъ мысли вновь завоевать 
Англію, даже послѣ гибели Непобѣдимой Армады Фи¬ 

липпа II. Преемникъ Елизаветы, Іаковъ I, сынъ Маріи 
Стюартъ, подчинившись вліянію протестантской партіи, 
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вступилъ па путь гоненій; предлогомъ для нихъ послужилъ 
такъ называемый пороховой заговоръ, имѣвшій цѣлью взор^ 

вать Парламентъ и приписанный подговорамъ іезуитовъ 
(1605г.)- Ихъ участіе не было доказано; іезуитъ Гарнетъ, 
казненный въ качествѣ участника, былъ, вѣроятно, неви¬ 

ненъ. Карлъ I, сынъ Якова I женился на Генріеттѣ, дочери 
Генриха IV, католичкѣ. Его обвиняли въ томъ, что онъ 
поощряетъ ритуаяизмъ, т. е. тѣ обряды Англиканской 
Церкви, которыя приближали ее къ Католицизму; его 
особенно толка.чъ на это Лоудъ, епископъ Лондонскій, 

ставшій затѣмъ архіепископомъ Кантерберійскимъ. Карлъ 
имѣлъ неосторожность постараться навязать пышную 
литургію пресвитеріанской Шотландіи, которая отвѣтила 
возстаніемъ. Вступивъ сперва въ борьбу, а затѣмъ и въ 
войну со своимъ Парламентомъ, онъ кончилъ тѣмъ, что 
былъ арестованъ, судимъ и обезглавленъ (въ 1649 г.). 
Въ Парламентѣ господствовалъ шотландскій, пресвитеріан¬ 

скій духъ, т. е. суровый и сектаторскій протестантизмъ; 

эти, въ общемъ, разумные люди опьянѣли отъ Библейскаго 
вина и вообразили себя Израи,льскими пророками, только 
потому, что они говорили ихъ с.ловами. /,Ихъ глава, 

Оливеръ Кромвель, побѣдитель Карла I при Марстонъ- 

Моорѣ (1644 г.) и при Несбп (1645 г.) перешелъ изъ 
пресвитеріанства въ индепенденство (независимую цер¬ 

ковь), т. е. къ демократической религіозной формѣ, съ пол¬ 
ною автономіею мѣстныхъ церковныхъ общинъ или при¬ 

ходовъ (1640 г.); ставши Лордомъ-протекторомъ (1653 г.), 

онъ далъ Англійской Церкви пресвитеріанскую органи¬ 

зацію, смягчивъ требованія этой секты до предѣловъ 
широкой вѣротерпимости, нераспространявшейся, однако, 

на католиковъ. 

Карлъ II, возстановленный въ правахъ генераломъ 
Монкомъ послѣ смерти Кромвеля, вернулся къ англи¬ 

канскимъ формамъ вѣроисповѣданія, попытавшись, въ 
свою очередь, навязать ихъ своимъ подданнымъ. Онъ 
особенно настаивалъ на томъ, чтобы заставить всѣхъ 
священниковъ принять рукоположеніе отъ епископовъ; 

тысячи пасторовъ предпочли разореніе и нищету этой 
видимости уступки католичеству. Бъ дѣйствительности, 
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Карлъ И, развратный государь, находившійся на жало¬ 

ваньи у Франціи, стремился къ возстановленію старой 
католической вѣры. Его братъ и преемникъ, Яковъ II, 

сбросилъ маску и велѣлъ арестовать семь англиканскихъ 
епископовъ, отказывавшихся согласиться на сближеніе 
съ Римомъ. Епископамъ бы.лъ вынесенъ оправдательный 
приговоръ, и непопулярность короля стала прогрессивно 
увеличиваться до тѣхъ поръ, пока его своякъ, Вильгельмъ 
Оранжскій, статгудеръ Голландіи, не отнялъ у него ко¬ 

роны при помощи Парламента (1689 г.). Съ этихъ поръ 
англійская политика усвоила девизъ: N0 рорегу! (долой 
папство), т. е. объявила открытую войну католичеству. 
Этотъ девизъ сталъ еще болѣе дорогимъ англійской націи 
вслѣдствіе содѣйствія, оказывавшагося Людовикомъ XIV 

попыткамъ реставраціи Якова П. 

42. Ирландія возстала въ 1641 г.; католики перерѣзали 
тамъ тысячи протестантовъ, но были наказаны съ соовѣг- 

ственною жестокостью Кромвелемъ (1650 г.). Второе воз¬ 

станіе совершилось въ пользу Якова II (1690 г.). -Послѣ 
его подавленія преслѣдованіе католиковъ въ Ирландіи 
приняло ужасающіе размѣры; впрочемъ, замѣчено, что 
Англія никогда не вела себя по отношенію къ своимъ 
католическимъ подданнымъ такъ, какъ велъ себя Людо¬ 

викъ XIV по отношенію къ французскимъ протестантамъ. 

Жизнь англійскихъ католиковъ стала, правда, невыно¬ 

симою, но смертная казнь не была узаконена для ихъ 
священниковъ, а также не ссылали на галеры тѣхъ, ко¬ 

торые пытались бѣжать изъ своего отечества. 
43. При Іаковѣ I, въ то время, когда пресвитеріанцы 

и индепенденты (независимые) отказывались признавать 
англиканскую литургію, нѣкоторые и.зъ тѣхъ строгихъ 
пуританцевъ, которыхъ называли отцами паломниками, 

сѣли на корабль Мейфлоуеръ (ТЬе Мау{1о\ѵег), чтобы 
переселиться въ Америку (сентябрь 1620 г.). Они вы¬ 

садились въ Массачусетсѣ и основали тамъ колоніи, 

которыя дали пріютъ нѣкоторымъ преслѣдуемымъ француз¬ 

скимъ протестантамъ. Еще нынѣ въ Соединенныхъ Шта¬ 

тахъ возможность указать въ числѣ своихъ предковъ кого- 

либо изъ пуританцевъ (ріі^гіт ІаШега) съ Мэпфлоуера 



КВАКЕРЫ 413 

считается для каждаго гражданина честью, равною 
предъявленію грамоты на древнѣйшее и почетнѣйшее 
дворянство. 

44. Реформированная Англія никогда не имѣла недо¬ 
статка въ реформаторахъ. Одинъ изъ нихъ, Джорджъ 
Фоксъ, основатель Общества Друзей, былъ посаженъ въ 
тюрьму при Кар.лѣ II. Онъ училъ, что Святой Духъ 
во.здѣйствуетъ непосредственно на душу отдѣльныхъ лицъ 
и сообщаетъ послѣднимъ родъ конвульсивной дрожи. 

Придра.лись къ этой особенности ученія и назвали Друзей— 

Квакерами [уиакеге], т. е. дрожателями, тогда какъ ихъ 
богослуженіе замѣчательно именно отсутствіемъ какой-бы 
то ни было театральности и обрядности. Квакеры—честные 
люди, не признающіе ни таинствъ, ни обрядовъ, жизнь 
которыхъ проста до суровости, причемъ они считаютъ для 
себя непозволительнымъ клясться, ругаться, играть въ 
игры, носить оружіе, танцевать, пить вино и другіе 
крѣпкіе напитки; только на ихъ религіозныхъ собраніяхъ 
проявляется ихъ воодушевленіе, впрочемъ вполнѣ без¬ 

обидное, когда при общемъ безмолвіи, вдругъ одинъ изъ 
нихъ начинаетъ прорицать отъ имени Духа Святого. 
Самый умный изъ Друзей, Вилліямъ Пеннъ, сынъ адми¬ 

рала, былъ кредиторомъ Карла II, который расплатился 
съ нимъ, подаривъ значительное количество земли :&ъ 
Америкѣ. Пеннъ отправился туда въ 1681 г. .со своими 
друзьями; цвѣтущая Пенсильванія сохранила его имя, а 
Филаде.пьфія чтитъ доселѣ его память. Друзья не пере¬ 

стали имѣть нѣкоторое вліяніе въ Англіи и въ Соединен¬ 
ныхъ Штатахъ, гдѣ они оказали большую услугу движенію, 

окончившемуся отмѣною рабства. 

* ^ 
Нс 

45. Однимъ ивъ первыхъ послѣдствій католической 
реакціи явилась Тридцатилѣтняя война, разорившая 
Германію почти на два столѣтія и во время которой като¬ 

лическая Франція Кардинала Ришелье, въ союзѣ съ рефор¬ 

матскою Швеціею Густава Адольфа и Нидерландами, под¬ 

держала и спасла реформатскихъ государей Германіи отъ 
поглощенія Австрійскимъ домомъ. Результатъ этого ужа- 
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сающаго кровопусканія равнялся почти нулю. Католики 
и протестанты почти въ точности сохранили свое прежнее 
положеніе; одна Франція оказалась въ выгодѣ отъ ослабле¬ 

нія Имперіи; Вестфальскій миръ (1648) сдѣлалъ изъ Фран¬ 

ціи первую державу всей Европы. Съ обѣихъ стороны 
были совершены отвратительныя звѣрства, но католическіе 
генералы оказались наиболѣе дикими; немного извѣстно 
въ исторіи болѣе отталкиваюш;аго проявленія варварства, 

какъ сожженіе и разграбленіе Магдебурга по приказанію 
Тилли. Нетолько іезупты, совѣтники императора Ферди¬ 

нанда II, натравили его на войну, но даже послѣ всѣхъ 
ея бѣдствій папа отказался признавать миръ 1648 г. 
Въ 1631 г. Урбанъ VIII поздравилъ Фердинанда съ раз¬ 

рушеніемъ Магдебурга и выразилъ надежду, что и другіе 
бунтуюш;іе города раздѣлятъ вскорѣ его участь! 

46. Нѣмецкіе лютеране имѣли своего реформатора въ 
лицѣ Филиппа-Якова Спенера, родившагося въ Эльзасѣ 
(1635—1705); смущаемый обрядностью и формализмомъ 
лютеранскаго вѣроисповѣданія, онъ основалъ молитвенныя 
собранія; по имени этихъ собраній (ріеіаі), его послѣ¬ 

дователи получили названіе піетистовъ. Особеннымъ 
успѣхомъ Спенеръ поль-зовался въ Берлинѣ, гдѣ богатая 
буржуазія примкнула къ нему, сохранивъ своеобразный 
отпечатокъ его вѣроученія до средины XIX вѣка. Піе¬ 

тистъ не богословъ; онъ интересуется только правилами 
христіанской жизни и ихъ примѣненіемъ на практикѣ. 

Этимъ онъ приближается къ раціоналистамъ и къ про¬ 

стымъ деистамъ; но онъ отдаляется отъ нихъ по своимъ 
претензіямъ на превосходство и на аскетизмъ. Это дви¬ 
женіе было сначала религіознымъ, но потомъ піетизмъ 
ста.лъ позою, и притомъ позою, вызывающею раздраженіе 
въ окру/кающихъ. Впрочемъ, направленіе, развившееся 
подъ вліяніемъ писаній и проповѣдей Спенера, эволюціо¬ 

нировало самымъ различнымъ образомъ йъ разныхъ 
мѣстностяхъ Германіи, притомъ настолько разнообразно, 

что ненаучно говорить о піетизмѣ вообще, а можно гово¬ 

рить только о піетистахъ, смотря по времени и мѣсту. 
47. Около конца XVI вѣка Польша казалась почти 

потерянною для Католической Церкви: многіе дворяне 
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были лютеранами пли кальвинистами; въ Польшѣ было 
болѣе 2000 реформатскихъ общинъ. Тогда произошло 
странное событіе; два Сіеннца, Леліп Социнъ и его племян¬ 
никъ Фаустъ проповѣдывали въ Швейцаріи ученіе, назы¬ 

ваемое уннтарьянскимъ, нѣчто вродѣ деизма, враждебнаго 
догмату Троицы и еще болѣе вѣрованію въ спасеніе 
чрезъ вѣру. Фаустъ основалъ Соципіанскую Церковь 
въ Польшѣ, гдѣ іезуиты и реформаты соединились, для 
борьбы съ нею, Соцішіанцамъ пришлось спасаться въ 
Трансильванію, а польскіе реформаты, обезсиленные этою 
борьбою и потерею своихъ собратьевъ, сами были доведены 
до ничтожестпа. Римская Церковь воспользовалась сча¬ 

стливымъ случаемъ и отвоевала вновь почти все, потерян¬ 

ное ею. 

48. Несмотря на насилія, совершенныя при Генрихѣ И, 
въ которыхъ начала принимать участіе и толпа, подговари¬ 

ваемая п подкармливаемая монахами, французскій проте¬ 

стантизмъ былъ уже достаточно силенъ, когда Францискъ II 

взошелъ на престолъ, подъ опекою вдовы Генриха II, 

Екатерины Медичи. Борьба между обоими вѣроисповѣ¬ 

даніями пріобрѣла тогда политическую окраску; гугеноты 
признавали своимъ главою Людовика Конде, а католики— 

герцога Гиза. Для того, чтобы оградить юнаго короля 
отъ вліянія герцога Франциска де-Гизъ и его брата, 

кардинала Лотарингскаго, нѣкоторые протестанты органи¬ 

зовали заговоръ въ Амбуазѣ, который не удался и повлекъ 
за собою многочисленныя казни. Въ началѣ правленія 
Карла IX, Генеральные Штаты потребовали свободы 
вѣроисповѣданія (1561 г.); за этимъ послѣдовало слово¬ 

преніе въ Пуасси, нс принесшее никакой пользы, какъ 
всѣ вообще религіозныя пренія, гдѣ Реформація защи¬ 

щалась Ѳеодоромъ де-Бэзъ, ученикомъ Кальвина, а впо¬ 

слѣдствіи его преемникомъ въ Женевѣ. 

Въ 1562 г., январьскій эдиктъ сдѣлалъ крупную уступку 
протестантамъ, давъ имъ право имѣть каѳедры для про¬ 

повѣди въ городахъ. Но почти тотчасъ Францискъ де-Гизъ 
напалъ на группу реформатовъ, собравшихся для богослу- 
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женія въ Басси; женщины и дѣти были подлѣйшимъ 
образомъ умерщвлены. За этимъ происшествіемъ послѣ¬ 

довала междуусобная война, продолжавшаяся, съ переры¬ 

вами, восемь лѣтъ и прекратившаяся, благодаря вліянію 
адмирала Колиныі, договоромъ, благопріятствовавшимъ 
свободѣ вѣроисповѣданій; этотъ договоръ былъ подписанъ 
въ Сенъ-Жерменѣ. 

Такъ какъ Карлъ IX и его братъ Генрихъ не могли,, 

по общему обѣжденію, имѣть дѣтей, то французскій пре¬ 

столъ долженъ былъ перейти къ протестанту Генриху 
Бурбонскому, королю Наваррскому, жениху сестры Карла. 

Это представ.ляло для Рима опасную перспективу, такъ 
какъ послѣ потери Англіи ему особенно было важно 
сохранить Францію. Пій V писалъ Карлу IX 28 Марта 
1569 г.: «преслѣдуйте и уничтожайте всѣхъ еще остав¬ 

шихся враговъ Вашихъ. Если Вы не вырвете послѣднихъ 
корней зла, то они дадутъ новые ростки, какъ это случа.лось 
часто и ранѣе.» Это была проповѣдь полнаго уничто¬ 

женія, примѣненнаго когда-то уже къ Альбигойцамъ; она 
привела прямо къ Варѳоломеевской ночи. 

49. Екатерина Медичи и Карлъ IX подготовили преда- 

те.пьство. Выбрали время, когда всѣ предводители про¬ 

тестантовъ собрались въ Парижѣ по случаю свадьбы 
короля Наваррскаго. Ночью 24 августа 1572 года, на¬ 

канунѣ дня Св. Варѳоломея, чернь, предупрежденная 
набатомъ, набросилась на гугенотовъ и предалась убій-' 

ствамъ, продолжавшимся затѣмъ нѣсколько дней подрядъ. 

Адмиралъ Колиньи, мечтавшій всегда только о пользѣ 
государства, палъ первою жертвою. Въ Парижѣ было 
умерщвлено до 10.000человѣкъ; тѣ-же ужасы повторились, 

въ провинціи, несмотря на сопротивленіе нѣкоторыхъ изъ 
'командировъ гарнизоновъ, считавшихъ себя солдатами, но 
не соглашавшихся быть палачами. Генрихъ Наваррскій 
отказа.лся отъ своей вѣры, чтобы спасти жизнь, и кинулся 
въ омутъ самыхъ низьменныхъ удовольствій, причемъ 

'такое поведеніе длилось четыре года; онъ даже вредилъ 
по мѣрѣ силъ Своимъ прежнимъ единовѣрцамъ; затѣмъ, 

въ одинъ прекрасный день, онъ убѣжалъ и вновь при¬ 

соединился къ Реформаціи. 
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«Передушили 30.000 братьевъ въ мирное время; оста¬ 
валось ихъ еще почти два милліона для того, чтобы вести 
войну» (1). Послѣ смерти Карла IX, его братъ Генрихъ III, 
боясь честолюбивыхъ замысловъ герцога де-Гизъ, приблн- 
ЗИ.ЛСЯ сперва къ протестантамъ и публично отрекся отъ 
участія въ Варѳоломеевской бойнѣ. Генрихъ де-Гизъ, 
поддерживаемый Филиппомъ II и поощряемый папою, 
органи.зовалъ тогда Святую Лигу, цѣль которой было 
истребленіе реформатовъ и стараніе помѣшать французской 
коронѣ попасть въ руки протестантскаго короля. Каза¬ 
лось, что отдавали предпочтеніе дочери Филиппа II передъ 
Генрихомъ Наваррскимъ, съ надеждою замѣстить династію 
Валуа Лотарингскимъ домомъ. Лига пополнялась изъ 
среды отбросовъ и невѣждъ, руководимыхъ, разжигаемыхъ и 
оплачиваемыхъ монахами; это была рать безпорядка іі пре¬ 
ступленій, предводительствуемая Церковью. Генрихъ III 
былъ слабый и низкій человѣкъ: объявивъ себя въ началѣ 
главою Лиги, изъ страха передъ нею, онъ кончилъ тѣмъ, 
что, подъ вліяніемъ того-же страха, заключилъ союзъ съ 
королемъ Наваррскимъ и осадилъ вмѣстѣ съ нимъ Парижъ 
(1589 г.); доминиканецъ, Яковъ Клеманъ, убилъ его. Ген¬ 
рихъ IV сталъ законнымъ королемъ; но онъ зналъ, что 
като.лическое большинство страны не жела.ло его и что его 
повторные успѣхи не увеличивали его популярности, не 
мѣняя этого отношенія къ нему. Тогда онъ вторично 
измѣнилъ своей вѣрѣ, «сдѣлалъ роковой прыжокъ», въ 
убѣжденіи, что «Парижъ, конечно, стоитъ одной обѣдни» 
(РагІ8 ѵапі Ьіеи ппе теззе), и добился, главнымъ обра¬ 
зомъ подкупомъ, покорности членовъ Лиги (1593). 

50. Въ память Варѳоломеевской ночи папа Григорій ХІП, 
преемникъ Пія V, велѣлъ отчеканить медаль съ надписью; 
ІІ8;опо1огпт зіга^ев (т. е. избіеніе гугенотовъ) и заказалъ 
Вазари фрески, изображающія рѣзню, которыя доселѣ 
позорятъ стѣны Ватикана. Тщетно пытались устранить 
отвѣтственность папы и его легата за это неискупимое 
(треступленіе. Церковь находила вполнѣ естественнымъ 
дѣломъ, чтобы покончили съ гугенотами, какъ съ ерети¬ 
ками Среднихъ Вѣковъ, посредствомъ массоваго убійства. 

(1) Вольтеръ. Цифра 2.000.000 кажется намъ преувеличенною. 
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Мы видѣли, что писалъ и совѣтывалъ Пій V Карлу IX. 

Во время бойни, 24 августа, нунцій Салвіати писалъ 
Григорію XIII: «Я радуюсь отъ глубины сердца, вмѣстѣ 
съ Вашимъ Святѣйшествомъ, тому, что король и королева- 

мать рѣшились истребить этотъ ядовитый родъ, съ такимъ 
благоразуміемъ и въ такое удобное время, когда бунтов¬ 

щики были заперты на ключъ въ ихъ клѣткѣ.» Григо¬ 

рій XIII назначилъ торжественное богослуженіе, чтобы 
отпраздновать «отмѣнно счастливое извѣстіе объ уничто¬ 

женіи секты гугенотовъ.» Онъ послалъ къ Французскому 
Двору легата Орсини, который, проѣздомъ черезъ Ліонъ, 

передалъ индульгенціи всѣмъ и-збивателямъ протестантовъ. 

Наконецъ, онъ пожаловалъ золотую розу, предназначае¬ 

мую въ видѣ награды самымъ усерднымъ доброхотамъ 
Церкви, коро.лю-убійцѣ своихъ подданныхъ, Карлу IX. 

51. Нантскій эдиктъ (1598 г.), смягченное подтвержденіе 
болѣе раннихъ договоровъ, далъ на нѣкоторое время 
Франціи религіозный миръ. «Свобода совѣсти, предостав¬ 

ленная всѣмъ и каждому, несомнѣнно наихудшая вещь на 
свѣтѣ», сказалъ Папа кардиналамъ Де-Жуаіёзъ и Д’Осса 
(27 марта 1599 г.). Этотъ «вѣчный и не могущій быть от¬ 

мѣненнымъ» Нантскій эдиктъ разрѣшалъ отправленіе ре¬ 

форматскаго богослуженія, преподаваніе протестантскаго 
богословія и, учрежденіемъ смѣшанныхъ судовъ, обезпечи¬ 

валъ гугенотамъ равное съ католиками правосудіе. Нѣ¬ 

сколько городовъ, на.зывавшихся безопасными (йе вигеіё), 

между прочимъ Ларошелль, ставшая «Французскою Жене¬ 

вою», бы.ли предоставлены протестантамъ. Это было 
повтореніемъ ошибки, совершенной при изданіи Сенжер- 

менскаго эдикта, такъ какъ этимъ способомъ устраивали, 
въ пользу Реформаціи,государство въ государствѣ. 

* 
♦ * 

52. Послѣ убійства Генриха IV бывшимъ монахомъ- 
духовидцемъ, Равалліакомъ, этимъ «слѣпымъ орудіемъ 
духа времени» (Вольтеръ), положеніе протестантовъ во 
Франціи оставалось благополучнымъ во время первой 
половины несовершеннолѣтія Людовика XIII. Но Ри¬ 

шелье, хотя и союзникъ протестантскихъ государей про- 
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тивъ Австрійскаго дома, придавалъ слишкомъ большое 
значеніе величію и единству націи, чтобы терпѣть суще¬ 
ствованіе «безопасныхъ» городовъ. Ларошелль, геройски 
обороняемая городскимъ головою Гитономъ, должна была 
сдаться вслѣдствіе голода (1628 г.). Нантскій эдиктъ 
былъ, однако, подтвержденъ Нимскимъ эдиктомъ (1629г.), 

но «безопасные» города были отняты у протестантовъ. 

53. Съ этихъ поръ выступаютъ на сцену уже не политика, 
а фанатизмъ и жадность. Церковь, разжигавшая и старав¬ 

шаяся использовать для своихъ выгодъ соперничества въ 
области торговли и мѣстныхъ интересовъ, не переставала 
требовать отъ королевской власти отмѣны уступокъ, 
сдѣланныхъ протестантамъ; она пользовалась въ этомъ 
походѣ на свободу, главнымъ образомъ, услугами канцлера 
Ле-Телліе и его сына Лувуа. Католическое духовенство 
всегда отказывалось признавать Нантскій эдиктъ, и исторія 
послѣдняго есть, въ сущности, исторіи мѣръ, принимав¬ 
шихся для его отмѣны (1). 

Священникъ-проповѣдникъ Ришаръ Симонъ писалъ: 

«Еслибъ кардиналъ Ришелье не умеръ такъ рано, мы давно 
уже не имѣли-бы Гугенотовъ въ королевствѣ.» Королев¬ 
ская власть нуждалась въ доброхотныхъ приношеніяхъ 
духовенства: каждый разъ, когда оно ихъ предоставляло 
королю, оно повторяло свои просьбы о принятіи мѣръ про¬ 
тивъ протестантовъ. «Гдѣ тѣ законы, которые устраняютъ 
еретиковъ отъ общенія съ людьми?» спрашивалъ ораторъ 
на собраніи духовенства 1651 года, въ присутствіи ма¬ 
лолѣтняго Людовика XIV. Другой ораторъ говорилъ; 
«Мы желали-бы, по крайней мѣрѣ, если Вашъ авторитетъ 
не можетъ уничтожить въ корнѣ этого зла, чтобы Ваша 
власть его ослабила и привела къ естественной смерти 
послѣдовательнымъ отнятіемъ и уменьшеніемъ его силы.» 
Вотъ та --программа, которая была затѣмъ въ точности 
приведена въ исполненіе. Послѣдовательно исключили 
всѣхъ протестантовъ изъ сословія адвокатовъ (1664), а 
затѣмъ и нотаріусовъ (1682); воспретили протестантамъ 
заниматься разными ремеслами и промыс,яами: аптекар¬ 
скимъ, хиругіею, повивальнымъ искусствомъ; у нихъ 

(1) Риаих, Ьез ргёсигзеигз Ггапсаіз йе Іа Іоіёгапсе, Рагіз 1881, р. Ч.' 
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отнято было право занимать общественныя должности. 
Обратили вниманіе на ихъ храмы, которые подверглись 
сломкѣ, на пасторовъ, которыхъ стали выгонятъ ото¬ 

всюду, наконецъ на ихъ дѣтей, которымъ учителя въ шко¬ 
лахъ могли преподавать только грамоту и которые имѣли 
право переходить въ католичество съ семилѣтняго воз¬ 

раста, вопреки желанію родителей (1684 г.). Жизнь про¬ 

тестантовъ Стала невыносимою. Много богатыхъ, а также 
дворянъ-протестантовъ отпали отъ своей вѣры ради по¬ 
лученія придворныхъ должностей; тысячи нуждающихся 

.были обращены въ католичество, благодаря золоту ГІелли- 

сона, кальвиниста-ренегата, имѣвшаго въ распоряженіи 
секретные фонды; многіе бѣдные, а также ученые эмигри¬ 

ровали, организовавъ, особенно въ Го.лландіи, обѵ^ины 

спасенія (соттппапіёв йи Кеіп^е), откуда повѣдали міру 
истину о правленіи Людовика XIV и гдѣ опредѣлилось, 

подъ кнутомъ преслѣдованій, понятіе о вѣротерпимости. 
54. Повидимому, заставили думать Людовика XIV, что 

большая часть протестантовъ обратилась въ католичество 
или эмигрировало; тогда онъ отмѣнилъ Нантскій эдиктъ, 

ставшій излишнимъ, <<дабы изгладить воспоминаніе о 
смутѣ» (18 октября 1685 г.). Было повелѣно разрушить 
всѣ протестантскіе храмы, воспрещено отправленіе бого¬ 

служенія, школы закрыты, пасторы изгнаны изъ Франціи, 

,съ воспрещеніемъ обратнаго въѣзда подъ страхомъ смерт¬ 

ной казни. Но ліряке-протестанты не имѣли права выѣзда 
изъ Франціи подъ страхомъ каторги; имъ дозволено было 
Сохранить свою жизнь подъ з^словіемъ не совершать 
никакого богослуженія по своимъ обрядамъ; ихъ дѣти, не 
будучи записаны ни въ какія приходскія метрики, счи¬ 
тались незаконнорожденными. Удары наносились семьѣ, 

какъ и совѣсти. 

55. Тѣ изъ протестантовъ, которые имѣли возможность 
обмануть или подкупить полицію, перешли черезъ гра¬ 

ницу (50.000 семей въ 3 года), принеся съ собою свое 
умѣніе и энергію, свои ремесленныя іі иныя йознапія п 
остатки своихъ богатствъ въ Голландію, Пруссію, Англію, 

.Швейцарію. Для того, чтобы окончательно доконать остав¬ 
шихся, придумали размѣстить постоемъ въ протестант- 
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скііхъ домахъ драгунъ (1685). Эти солдаты вели себгі 
какъ пьяные палачи, вѣшая, подкуривая, набивая мужчинъ 
и женщинъ, таща ихъ полумертвыми въ церкви, «насиль¬ 

ственное присутствіе въ которыхъ, считалось отреченіемъ 
отъ ихъ вѣры», писалъ пасторъ Клодъ въ 1685 г. Дома 
рааруша.лись до основанія, деревья вырубались, женщинъ 
п дѣтей заключали въ монастыри. Даже мертвыхъ не 
щадили; какъ во времена Лангедокской Инквизиціи, под¬ 

вергали суду тѣла умершихъ безъ исповѣди и причастія; 

признанныхъ виновными откапывали изъ могилъ и бросали 
на свалку. <іВъ городѣ Каенѣ и въ другихъ можно было 
лицезрѣть несчастныхъ родителей, сопровождавшихъ въ 
траурной одеждѣ тѣ,па своихъ дѣтей, которыхъ волочили 

,по грязи, а затѣмъ разрывали на части, причемъ этимъ 
занимались ученики іезуитовъ» (1). Реформаты подымали 
раздирательные вопли, к-е-не подымали возстанія. «Тре- 

буется-ли такъ много стараній», говорилъ Л-Сюрье; «для 
того, чтобы вырвать у насъ наше французское сердце, 
Данное намъ Богомъ и нашимъ рожденіемъ?» (2). 

56. Наконецъ, послѣ семнадцатилѣтнихъ возмутитель¬ 

ныхъ гоненій, возстаніе разразилось (въ 1702 г.). Лишен- 

' ные своихъ пасторовъ, протестанты Севеннъ собиралиоь 
въ пустынѣ, отправляя богослуженіе въ безлюдіи горъ. 

Каждое собраніе, о которомъ узнавали власти, подвергало 
участниковъ страшнымъ карамъ, по иниціативѣ покрови¬ 

тельствуемаго Мадамъ де Ментенонъ интенданта Ламуа- 

ніона де Бавиль. Выведенные изъ себя, подъ вліяніемъ 
мистическаго бреда, несчастные возстали и въ теченіе 
двухъ лѣтъ такъ называемые Камизары, подъ предводи¬ 

тельствомъ Каваліера и Ролаида, сопротивлялись вой¬ 

скамъ йодъ начальствомъ трехъ маршаловъ Франціи, изъ 
которыхъ одинъ былъ самъ Вилларъ. Это была гнусная, 

пепростите.пьная война, во время которой побѣжденные 
или избивались, или ссылались на каторгу, во время 
которой озвѣрѣлые солдаты не щадили ни возраста, ни 
пола. Воспоминанія объ этихъ ужасахъ еще живы въ 

(1) г. Риаих, Ргёоигвеигв йе Іа Іоіёгапсе, р. 23 (й’аргев Ьедепйге, 
Ѵіе йе йи Во.?с, р. 150). ѵ 

(2) ІЬІЙ., р. 31. 
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Севеннахъ; они должны бы жить повсюду. Но въ теченіе 
всего XIX вѣка офиціальное преподаваніе во Франціи, 

находившееся подъ строгимъ контролемъ католическаго 
духовенства, набросило покрывало на эти з.лодѣянія, какъ 
и на многія другія, которымъ учебники исторіи посвящали 
лишь нѣсколько строкъ, тогда какъ нѣсколько поколѣній 
научилось по этимъ книгамъ чувству глубокаго сочувствія 
къ несчастнымъ жертвамъ Террора. 

57. Вездѣ и всегда, въ этой безконечной серіи нару¬ 

шеній права, когда король или министръ ссылаетъ, когда 
солдатъ поражаетъ, то никто иной, какъ неумолимая 
Римская церковь руководитъ ихъ жестокою рукою. 

Приходится это доказывать, чтобы отвѣтить на ложь 
апологетовъ, утверждающихъ, напримѣръ, что папа от¬ 

несся неодобрительно къ отмѣнѣ Нантскаго эдикта. 

Людовикъ XIV воск.ликнулъ послѣ пораженія при Ра- 

милльи: «Неужели Богъ забылъ все, что я для Него 
сдѣлалъ!» Такъ какъ Богъ никогда не говорилъ непосред¬ 

ственно съ Людовикомъ,' то король формально призна¬ 

вался въ этихъ словахъ, что онъ слѣдовалъ совѣтамъ 
своего духовенства, своихъ духовнпковъ-іезуитовъ, един¬ 

ственныхъ въ его глазахъ истолкователей воли Божіей. 
Въ январѣ 1685 г. французскій посланникъ въ Римѣ пере¬ 

далъ слѣдующія слова Иннокентія XI о Людовикѣ ХІѴ; 

«воистину. Мы хвалимъ короля, который уничтожилъ столь 
великое множество еретиковъ и желаетъ истребить окои- 

чательцЬ эту злосчастную секту въ своемъ королевствѣ.» 

8, мая 1685 г. Д’Естре пишетъ королю: «Папа нетолько 
хвалитъ постоянныя старанія В. В-ства, направленныя 
къ искорененію ереси, но и самыс способы Вами примѣ¬ 

няемые при этомъ, когда Вы приводекаете однихъ мягкосер- 

діемъ, изгоняете другихъ изъ службы и удаляете отъ долж¬ 

ностей, внушая страхъ тѣмъ, на которыхъ дѣйствовать 
иными способами оказалось безполезнымъ.» Послѣ отмѣны 
Н антскаго Эдикта, папа заявляетъ посланнику, «что онъ не 
знаетъ ничего болѣе великаго и что онъ не припомнитъ 
другого примѣра примѣненія такого прекраснаго рѣшенія». 

Онъ рѣшилъ также, что «слѣдуетъ засвидѣтельствовать пуб¬ 

лично со всею возможною торжественностью свою радость.» 
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28 апрѣля 1686 г., по приказанію Иннокентія XI, отмѣна 
Эдикта отпразднована была пожалованіемъ полныхъ 
индульгенцій всѣмъ, приходящимъ въ церковь Св. Людо¬ 

вика французовъ въ Римѣ; Св. Петръ и Ватиканъ засвѣ¬ 

тились иллюминаціею. Патеръ Коронелли обнародовалъ 
описаніе этихъ торжествъ подъ заглавіемъ: «Торжеству¬ 

ющій Римъ по случаю искорененія ереси, благодаря 
эдикту, данному въ Фонтенбло, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1685 

года.» Іезуитъ Семри произнесъ рѣчь, изъ которой яв¬ 

ствуетъ, что папа Иннокентій XI просилъ кардинала 
Д’Естре употребить все свое вліяніе не Людовика XIV 

д.чя того, «чтобы онъ истребилъ :заразу и чуму кальвинизма». 

Наконецъ, напомнимъ, что Иннокентій XI послалъ 13 но¬ 

ября 1685 г. Людовику XIV письмо (Ьгеѵе), въ которомъ онъ 
объявлялъ, что отмѣна Эдикта «самое чудное дѣло, когда- 

либо исполненное Его Величествомъ, наиболѣе пригодное 
для увѣковѣченія его имени и для ниспосланія на него 
особаго благословенія Божія.» 

58. Если Богъ забылъ то, что Людовикъ сдѣлалъ для 
Него, то нашлось нѣсколько католиковъ, которые вовремя 
экономическихъ и военныхъ пораженій, пос.пѣдовавшихъ 
за отмѣною Нантскаго эдикта, стали проповѣдывать, прав¬ 

да, слишкомъ поздно, о необхсідимости большей терпимости. 
Такъ, Фенелонъ говорилъ своему царственному ученику, 

герцогу Бургонскому: «прежде всего, никогда не застав¬ 
ляйте Вашихъ подданныхъ мѣнять ихъ религію: никакая 
человѣческая сила не можетъ проникнуть въ непреодоли¬ 

мые тайники свободы сердца. Сила никогда не убѣждала 
людей; она родитъ только лицемѣріе. Предоставьте всѣмъ 
пользоваться законною терпимостью, не одобряя всего, въ 
качествѣ безразличнаго, но допуская съ терпѣніемъ все, что 
терпитъ Богъ, и стараясь вернуть людей къ истинѣ путемъ 
мягкаго убѣжденія.» Въ этихъ прекрасныхъ строкахъ чув¬ 

ствуются угрызенія совѣсти, которую недавнія несчастій 
просвѣтили. Но Фенелонъ былъ тогда самъ въ числѣ пре¬ 

слѣдуемыхъ. Что касается его знаменитаго противника, 

Боссюэта, то онъ, споря съ протестантскимъ духовен¬ 

ствомъ, изложилъ великолѣпнымъ слогомъ измѣнчивость 
ихъ Церквей, но, насколько извѣстно, не проронилъ ни 
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слова сожалѣнія по поводу ихъ страданій. Болѣе того, 
онъ прославлялъ отмѣну Нантскаго эдикта. «Вы утвер¬ 
дили вѣру», говорилъ онъ Людовику XIV; «Вы уничто¬ 

жили еретиковъ; это—достойный трудъ Вашего царство¬ 

ванія.» То, что относится къ Боссюэту, то откосится почти 
ко всѣмъ его современникамъ. Церковь, ■ когда дѣло 
касается ея славы, ожесточаетъ сердца. «Уничтоженіе 
ереси—вотъ единственное наше дѣло!» восклицалъ 2 іюля 
1685 г. епископъ Баланса, Даніилъ де-Коснакъ. 

♦ 
* 

59. Людовикъ XIV, которому чуть не удалось' уничто¬ 

жить съ корнемъ протестанство во Франціи, имѣлъ ту 
заслугу, что ввелъ, сог.часно выраженію Вольтера «правила 
и приличія» въ католическую религію. При ЛюдовикѣХІІІ 
безпорядокъ былъ еще великъ, и почти всѣ доходныя 
духовныя мѣста принадлежали мірскимъ людямъ, которые 
нанимали за себя бѣдныхъ священниковъ, платя имъ 
жалованье. Всѣ принцы королевскаго дома бы.ли соб¬ 

ственниками аббатствъ. Многія церковныя имущества 
считались фамильною собственностью. Отдавали въ при¬ 

даное за дочерью аббатства, и полковники содержали 
ремонтъ своего полка на доходы съ пріората. Придворное 
духовенство часто носило шпагу, и среди дуэлей, являв¬ 

шихся бѣдствіемъ въ тогдашней Францій, многія имѣли 
своими участниками церковниковъ» (Вольтеръ). Эти зло¬ 

употребленія, въ большей, по крайней мѣрѣ, части, пре¬ 

кратились, и Французское духовенство стало и осталось 
до нашихъ дней однимъ изъ самыхъ почтенныхъ и ува¬ 

жаемыхъ въ Европѣ. 

60. Монашескіе ордена основались во Франціи въ XVII 

столѣтіи и имѣли почти всѣ характеръ благотворительный 
и практическій. Кардиналъ де-Берюлль учредилъ во 
Франціи Ораторію, т. е. сообщество ііХ)еподавателей- 

священниковъ, по образцу, созданному въ Италіи Филип¬ 

помъ изъ Нерн. Бенедиктинцы Св. Мавра прославились 
учеными трудами. Ж.-Б. ла Саллъ основалъ братство 
Христіанскихъ школъ (въ 1680 г.). Св. Викентій (81. Ѵіп- 

сепі йе Рані), дѣятельный апостолъ, неустанный ревни- 
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тель вѣры, основалъ общину миссіонеровъ-лазаристовъ и 
вдохновилъ сообщество Сестеръ милосердія, посвятившихъ 
себя уходу за бѣдными и больными, не связывая себя вѣч¬ 

ными обѣтами (1634 г.). Весь свѣтъ отдалъ уже дань 
уваженія этимъ дѣвушкамъ, характерные чепчики (сог- 

пеііей) которыхъ куда больше оказали услугъ религіи, 

чѣмъ многія митры и тіары. Между созерцательными 
орденами лишь одинъ сталъ знаменитымъ: это Траппа 
(или траппистовъ), созданная въ 1671 г. раскаявшимся 
развратникомъ, Арманомъ де Рансе. 

* 
* « 

61. «Свободы галликанской Церкви» не затрагиваютъ 
совѣсти вѣрующихъ, а касаются только правъ короля и 
интересовъ казны. Дѣйствительно, вопросъ не шелъ о 
религіозной свободѣ, а сначала только о правѣ, назы¬ 

ваемомъ регаліею, королей взимать доходы съ епископствъ- 

и монастырей, пока они не замѣщены, и заботиться о замѣ¬ 

щеніи доходныхъ должностей епархіи до назначенія лица на 
вакантную епископскую каоѳдру. Говорили, что .что право 
осуществляемо было первыми двумя французскими ди¬ 

настіями; непризнанное затѣмъ въ интересахъ епископовъ, 
возстановленіе этого права было энергично потребовано 
Людовикомъ XIV (въ 1673 г.). Нѣкоторые еттскопы воз¬ 

стали, а папа протестовалъ. Собраніе духовенства, созван¬ 

ное въ 1682 году, приняло, въ видѣ мести Риму, слѣдующія 
постанов.ленія: 1. Богъ не предоставилъ ни апостолу 
Петру, ни его преемникамъ никакой власти надъ мірскими 
дѣлами; 2. Галликанская Церковь одобряетъ постановленіе 
Констанцскаго собора, по которому Вселенскіе Соборы 
стоятъ выше папы въ вопросахъ духовныхъ; 3. Правила, 

обычаи и практика, принятыя въ королевствѣ и въ Галли¬ 

канской Церкви до.лжны оставаться неизмѣнными; 4. Рѣ¬ 

шенія папъ7, въ вопросахъ вѣры, непреложны только 
послѣ принятія ихъ Церковью. Эти положенія, одобрен¬ 

ныя юристами и богословскими факультетами, показались, 

вполнѣ естественно, столь нестерпимыми Иннокентію XI, 

что онъ отказался снабжать впредь буллами епископовъ 
и аббатовъ, назначаемыхъ королемъ; ко времени его 
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смерти, въ 1689 г., было 29 Французскихъ епархій, ли¬ 

шенныхъ епископовъ. Преемники Иннокентія XI были 
не болѣе податливы. Людовикъ XIV, къ которому приста¬ 

вали непрерывно іезуиты, кончилъ тѣмъ, что дозволилъ 
епископамъ написать въ Римъ, что они жалѣютъ о поста¬ 

новленіяхъ съѣзда духовенства; онъ самъ написалъ папѣ 
письмо въ томъ-же смыслѣ. Иннокентій XII удовле¬ 

творился этими извиненіями. По'зже кардиналъ Флёри 
заставилъ отчасти откагааться отъ четырехъ статей новое 
собраніе духовенства, и борьба затихла, хотя основа спора 
не была -затронута и вопросъ остался нерѣшеннымъ. Удо¬ 

вольствовались временными мѣрами, описаніе подробностей 
которыхъ здѣсь было-бы неумѣстно. 

' . * 

62. Начиная съ басенокъ XIV вѣка вплоть до Энцикло¬ 

педіи, черезъ Рабле, Монтэня, Мольера и Вайля проходитъ 
пить свободной мысли, въ общемъ враждебной Христіан¬ 

ству, утвержденіямъ безъ доказательствъ, нетерпимости 
папъ и священниковъ. Эта свободная мысль, въ интимно¬ 

сти, доходитъ до атеизма; это уже подозрѣвалось въ 
XVII столѣтіи, доказательствомч. чему служатъ слова 
патера Мерсенна, утверждавшаго при Людовикѣ XIII, 

что въ Парижѣ живетъ 40.000 атеистовъ. Среди силъ, 

сдерживавшихъ это теченіе, на первомъ мѣстѣ стоятъ, 
конечно, духовенство и монархія; но возникли и двѣ 
другія, хотя и осужденныя Церковью, но оказавшія ей 
услугу, сдержавъ то, что называлось тогда распутствомъ 

или безбожіемъ: первая изъ нихъ—Реформація, которая 
была возрожденіемъ религіознаго духа; вторая-—Янсе¬ 

низмъ, о которомъ одинъ іезуитъ выразился, что это 
«перемазанный Кальвинизмъ» (ип саіѵіиівіпе ЬагЬоиіПё). 

63, Знаменитая распря іезуитовъ съ янсеиистаміі во 
Франціи соотвѣтствуетъ распрѣ арминіанъ и гомаристовъ 
въ Голландіи. Корнелій Янсеній, епископъ Ипрскій,- 

написалъ большое сочиненіе объ Авгуётинѣ, въ трехъ 
фоліантахъ, появившихся послѣ его смерти и нашедшихъ 
во Франціи немногочисленныхъ читателей. Въ атомъ 
сочиненіи Янсеній объявлялъ себя сторонникомъ ученія Св. 
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Августина о Благодати, сводя почти на нѣтъ, подобно Каль¬ 

вину, значеніе воли человѣка въ дѣлѣ Спасенія. Іезуиты, 

какъ люди практики и здраваго разума, не могли допу¬ 

стить этого ученія, не потому, чтобы оно было богословски- 

. невѣрно, но потому, что оно склонялось, подобно кальви¬ 

низму, къ признанію безполезности дѣлъ, приносившихъ, 

однако, пользу Церкви и, надо добавить, также всему- 

человѣческому обществу. Напротивъ, тѣ, которыхъ во 
Франціи назвали янсенистами, сгруппированные вокругъ 
аббатства Портъ-Ройяль, какъ-то Дювержье, аббатъ Сенъ- 

Спрана, братъ и сестра Арно, Николь, Паскаль, при¬ 

соединились къ янсенизму изъ ненависти къ іезуитамъ, 

причемъ нѣкоторые изъ нихъ, каковы Арно, были ихъ 
врагами по личнымъ мотивамъ. Они воспользовались, 

какъ предлогомъ, разномысліемъ по одному вопросу, не 
имѣвшему исхода, для того, чтобы посрамить своихъ 
противниковъ. Послѣдніе; поддержанные Римомъ, силь¬ 

ные вліяніемъ исповѣди и богатствомъ, одержали въ 
концѣ концовъ верхъ; эта распря продолжалась цѣлое, 

однако, столѣтіе. Подробности атого продолжительнаго 
опора смѣхотворны; напрасно обременять ими свою 
память. Но мужи, боровшіеся такимъ образомъ съ легкою 
религіею іезуитовъ, и святыя женщины, присоединившіяся 
къ нимъ, какъ напримѣръ Анжелика Арно, аббатисса 
Портъ-Ройяля, внушаютъ уваженіе къ себѣ силою нрав¬ 

ственной жизни, серьезностью мыслей и спокойнымъ му¬ 

жествомъ. «Эти господа ГІортъ-Ройяля»-крупныя фигуры 
доктринеровъ, возвышающіяся надъ низостью и испорчен¬ 

ностью ихъ времени. 

64. Іезуиты добились въ Римѣ осужденія книги Янсеиія 
въ 1641 г. Богословскій факультетъ въ Парижѣ указалъ 
и осудилъ въ пей пять положеній. Эти по.)южешя были 
выведены изъ текста книги по смыслу, но не изъ букваль¬ 

наго содерженія текста; отсюда произошелъ нескончаемый 
споръ: можно-.чи приписать эти пять положенійІ^іісенію, 

или нѣтъ? Иннокентій X, въ свою очередь, осудилъ пять 
положеній, не указавъ, однако, страницъ, откуда они 
взяты. Арно, п.чодовитый и нравственно-чистый писателъ, 

возобновилъ борьбу; положенія заимствованы изъ гворе- 
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НІЙ Бл. Августина; слѣдовательно, подвергался осужденію 
этотъ великій Отецъ Церкви. Въ этомъ Арно былъ правъ. 

«Янсенисты утверждали, что ихъ система —небесное ученіе 
Св. Августина и была нестоящимъ преданіемъ Церкви. 
Они были не совсѣмъ неправы; но ихъ ошибкою было 
стремленіе навязать бл. Августина Церкви, которая от¬ 

части отъ него уже отошла» (1). Сорбонна подвергла Арно 
исключенію въ 1654 г., но не заставила его умолкнуть. 

Будучи прес.тгѣдуемъ, онъ пріобрѣлъ тѣмъ большее коли¬ 

чество друзей. Французскіе епископы хотѣлл даже заста¬ 

вить монахинь Портъ-Ройяля подписать осужденіе пяти 
положеній; онѣ отказались сдѣлать это. Собирались при¬ 

мѣнить уже мѣры строгости, когда племянница Паскаля, 

пенсіонерка Портъ-Ройяля, получила исцѣленіе болѣзни 
глазъ, приложившись къ шипу терноваго вѣнца Спасителя. 

Іезуиты отрицали это чудо; но Расинъ и Паскаль вѣрили 
въ него, а послѣдній настолько, что увидалъ въ немъ 
доказательство вѣрности пяти положеній! Походъ противъ 
іезуитовъ начался, при поддержкѣ возбужденнаго_ легковѣ¬ 

рія. «Испытыва.ли разные пути, чтобы сдѣлать ихъ не¬ 

навистными. Паскаль сдѣлалъ больше—онъ подвергъ ихъ 
насмѣшкамъ. Провинціальныя гшеьліа, появившіяся тог¬ 

да, были образцомъ,краснорѣчія и шутливости. Лучшія 
комедіи Моліера не заключаютъ въ себѣ больше соли, 
чѣмъ первыя изъ этихъ писемъ. У Боссюэта нѣтъ ничего^ 

болѣе возвышеннаго, чѣмъ послѣднія изъ нихъ» (2). 

Конечно, все это такъ; но, присматриваясь ближе, уви¬ 

димъ, что Паскаль упрекаетъ іезуитовъ, за исключеніемъ 
немногихъ отступленій, въ нравственномъ модернизмѣ, въ 
предпочтеніи духа буквѣ, однимъ словомъ, въ стремленіи 
къ прогрессу! 

65. Климентъ X, хитрый итальянецъ, возстановилъ 
видимость мира; янсенизмъ, покровительствуемый гер¬ 

цогинею, де-Лонгвиль, сестрою великаго Конде, восполь¬ 

зовался этимъ и распространился въ болѣе широкихъ 
кругахъ. Король и іезуиты возобновили борьбу., Арно 
пришлось покинуть родину; онъ умеръ въ глубокой 

(1) Ьоі8у, Оиеіциев Шігев, р. 176. 
(2) Вольтеръ. 
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старости въ Брюсселѣ (1694 г.). Новая булла Климента XI 

{1705 г.) была предложена для подписанія монахинямъ 
Портъ-Ройяля; въ отвѣтъ на отказъ дать свои подписи, ихъ 
разогнали. Болѣе того, въ 1709 г. начальникъ полиціи 
велѣлъ разрушить ихъ домъ; въ 1711 году осмѣлились 
выкопать тѣла, лежавшія въ церковномъ кладбищѣ. Самъ 
старикъ Буало содрогнулся; онъ закончилъ свою Эпита¬ 

фію на <шеликаго Лрно», останки котораго, похороненные 
въ Бельгіи, были предохранены отъ іезуитской мститель¬ 

ности, слѣдующими словами: 

«И плохо потушенная даже смертью ненависть ихъ 
Никогда не оставила-бы его костей въ покоѣ. 

Еслибъ самъ Богъ не спряталъ тутъ останковъ 
Своего святого ученика отъ этихъ жадныхъ волковъ» (1). 

66. Одинъ изъ священниковъ Ораторіи, Патеръ Кенель, 
другъ 'и землякъ Арио, написалъ благочестивую книгу, 
удостоившуюся похвалы Климента XI; эта книга была по¬ 

священа кардиналу де-Ноайль, архіепископу Парижскому, 

честному прелату, ненавидимому іезуитами. Послѣд¬ 

ніе, будучи всесильными съ тѣхъ поръ, какъ патеръ Де 
ла Шезъ ста.лъ духовникомъ Людовика XIV, донесли на 
Кенеля, который удалился въ Амстердамъ, гдѣ и умеръ. 
Осужденіе его книги, зараженной янсенизмомъ, было 
испрошено въ Римѣ и получено отъ того-же папы, который 
ее раньше хвалилъ. Послѣ смерти патера Де-ла-Шезъ, 

іезуитскимъ духовникомъ короля сталъ Ле-Телліе, злой 
человѣкъ, желавшій погубить кардинала де-Ноайль. Онъ 
достигъ своей цѣли, благодаря слабости Людовика XIV, 

который выпросилъ у папы знаменитую конституцію 
Ші^епііпз (1713 г.). Эта булла осуждала 101 полонсеніѳ 
Кенеля, болѣе или менѣе янсенистскія, но рѣшитель¬ 

но невинныя. Кардиналъ де-Ноайль не принялъ ея и 
протестовалъ передъ папою; король воспретилъ кардиналу 
пріѣздъ ко двору. Ле-Телліе былъ всемогущъ, и тюрьмы 
наполнились янсенистами. Только смерть короля помѣ¬ 

шала изверженію изъ сана кардинала. Такъ какъ онъ 
былъ весьма популяренъ, то Регентъ назначилъ его пред- 

(1) 8ат4е-Веиѵе, Рог4 Коуаі, 4. Ѵ, р. 476. 
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сѣдателемъ «Совѣта совѣсти» и сослалъ Ле-Теллье. Но 
дѣло о буллѣ этимъ не кончилось. «Французская Церковь 
осталась подѣленною на два лагеря — пріемлющихъ и не 
пріемлющихъ. Пріемлющими были тѣ 100 епископовъ, 

которые присоединились къ буллѣ вмѣстѣ съ іезуитами 
и капуцинами. Непріемлющими были 15 еписі(оповъ и 
вся нація» (Вольтеръ). 

67. Наконецъ, благодаря скептической любезности 
Герцога Орлеанскаго, который желалъ мира, и ловкости 
архіепископа Дюбуа, ставшаго затѣмъ кардиналомъ, 

булла была зарегистрована, а кардиналъ де-Ноайль 
отрекся отъ своихъ требованій (1720г.). Однако, янсенизмъ 
не сложилъ оружія. Діаконъ, по имени Парисъ, умершій 
съ репутаціей святого, былъ похороненъ на кладбищѣ 
Сенъ-Медаръ. Янсенисты опубликовали описаніе чудесъ, 

творившихся на его могилѣ, утверждая, что на ней гіщу- 

щались сотрясенія почвы, излѣчивавшія глухихъ, слѣ¬ 

пыхъ и калѣкъ. «Эти чудеса были даже юридически 
удостовѣрены цѣлымъ рядомъ свидѣтелей, почти видѣв¬ 
шихъ ихъ, потому что они приходили въ надеждѣ увидать 
ихъ» (Вольтеръ). Такъ какъ кладбище было днемъ и ночью 
переполнено больными и зѣваками, его закрыли и при¬ 

ставили сторожей ко входамъ. ІПутннкъ написалъ стихи: 

«Бе раг 1е Ноу, йеГепве а Біеп — Бе Іаіге тігасіе еп сѳ 
Иеи» (Именемъ короля воспрещается Богу творить чудеса 
на этомъ мѣстѣ). 

68. Янсенисты просуществовали во Франціи втеченіе 
всего XVIII столѣтія, особенно ихъ было много въ ПарлгГ- 
ментахъ. Когда въ 1752 году Парижскій Архіепископъ 
Христофоръ де-Бомонъ вздумалъ отказывать въ разрѣ¬ 

шеніи грѣховъ не подписавшимся подъ буллою Ііпі^епііпз,- 

парламенты возстали противъ этой сумасбродной затѣи и 
понадобилось вмѣшательство папы, чтобы помѣшать 
превращенію ссоры парламентовъ съ архіепископомъ въ 
ссору парламентовъ съ самою монархіею. 

69. Еще и теперь существуютъ янсенисты какъ въ 
Парижѣ, такъ и въ Голландіи; это мирные люди, добрыхъ 
нравовъ и не творящіе никакихъ чудесъ. 
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70. Дѣло о квіетизмѣ было не менѣе серьезно, такъ какъ 
оно возбудило ссору между Фенелономъ и Боссюэтомъ. 

Это сумасбродство испанскаго происхожденія. Святая 
Терезія, покровительствуемая Филлиппомъ II, избѣгла, 

благодаря этой могущественной поддержкѣ, строгости 
Инквизиціи, которая неблагосклонно относилась къ мис¬ 

тикамъ; но испанецъ Молиносъ, преповѣдывавшій въ 
Римѣ ученіе о Совершенномъ созерцаній, о единеніи съ Бо¬ 

гомъ безъ посредства священника, былъ осужденъ Инкви¬ 

зиціею и умеръ въ тюрьмѣ. Молодая стройная вдова, 

г-жа Гюіонъ пожелала стать французскою Св. Терезою. 

Подъ руководствомъ варнавита, по имени Лакомбъ, ей 
удалось найти послѣдовательницъ въ Парижѣ, среди 
которыхъ были Мадамъ де-Мэнтенонъ и герцогини де- 

Шеврезъ и де-Бовиллье. Фенелонъ, бывшій тогда воспи- 

"тате.пемъ королевскихъ дѣтей, сталъ «любить» Бога вмѣстѣ 
г ъ г-жею Гюіонъ. «Странно, что его прельстила женщина, 

занимавшаяся откровенія'мн, пророчествованіями и вся¬ 

кимъ вздоромъ, задыхавшаяся отъ преизбытка внутренней 
благодати, которую были принуждены расшнуровывать и 
которая выливала (какъ она говорила) излишекъ благо¬ 

дати, чтобы наполнить ею тѣло избранника, сидѣвшаго 
рядомъ съ нею» (Вольтеръ). Такъ какъ г-жа Гюіонъ 
распространяла свои бредни въ Сенъ-Сирѣ, Мадамъ де- 

Мэнтенонъ, предупрежденная епископами, отдѣ.ішлась отъ 
нея и просила ее болѣе не бывать у нея въ домѣ. Фене,лонъ 
посовѣтовалъ г-жѣ Гюіонъ представить свои писанія 
Боссюэту, епископу Мо. Послѣдній осудилъ ихъ, и эта 
дама обѣщалась не заниматься бо.лѣе догматизированіемъ. 

Между тѣмъ, Фенелонъ сталъ архіепископомъ Камбрѳ, 

(въ 1695 г.). Несмотря на обѣщаніе, г-жа Гюіонъ не 
молчала; тогда король велѣлъ заключитъ ее въ Венсенскую, 

тюрьму. Боссюэтъ потребовалъ, чтобы Фене.лонъ при¬ 

соединился къ осужденію г-жи Гюіонъ; Фенелонъ от¬ 

казался и издалъ «Правила Святыаъь (Махішез (Іез 8аіп1з), 

трудъ, зараженный квіетизмомъ. Боссюэтъ ненавидѣлѣ 
квіетистовъ и болѣе не любилъ Фенелона. Онъ написалъ 
возраженіе противъ своего прежняго друга, и оба пред¬ 

ставили свои сочиненія Иннокентію XII. Папа долго 
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колебался; наконецъ, по настоянію Людовика XIV и 
Боссюэта, онъ рѣшился осудить Фенелона (1699 г.). Это 
осужденіе было обставлено возможною деликатностью. 

Съ большимъ благородствомъ Фенелонъ подчинился при¬ 

говору и Съ каѳедры въ Камбре отрекся отъ своего ученія. 

Съ тѣхъ поръ онъ жилъ въ Камбре, посвятивъ себя бла¬ 

готворительности, въ уединеніи, которое Вольтеръ назвалъ 
«философскимъ и почтеннымъ». Его «Телеліахъ», котораго 
читаютъ еще и теперь, достаточенъ для того, чтобы при- 

чмс.лить его къ химерическимъ умамъ; не безъ основанія въ 
немъ видѣли интеллектуальнаго предка Жанъ Жака Руссо. 

71. Г-жа Гюіонъ умерла въ безвѣстности въ 1717 г., 
послѣ 15 лѣтъ уединенія близь Блуа. Года и одиночество 
успокоили нервы этой честной, но полоумной женщины, 

«которая вышла замужъ за Іусуса Христа во время одного 
изъ своихъ экстатическихъ припадковъ и которая съ тѣхъ 
поръ не обращалась болѣе съ молитвою къ святымъ, го¬ 

воря, что хозяйка дома не должна обращаться съ просьбами 
къ прислугѣ» (Вольтеръ). 

* 
* ^ 

72. Въ Испаніи, послѣ продолжительныхъ войнъ, хри¬ 

стіане захватили вновь первенствующее положеніе (1492 г.) 

Народонаселеніе страны распадалось на три группы; 

христіанъ, мусульманъ или Мавровъ и евреевъ; первые 
изъ нихъ были, по преимуществу, воинами, вторые земле- 

дѣ.ііьцами, а третьи учеными и торговцами. Эти люди 
желали только пребывать въ мирѣ и прекрасно жили 
вмѣстѣ; Церковь съ XI вѣка усердно работала наді, 
ухудшеніемъ этихъ отношеній. Ей слишкомъ хорошо 
удалось фанатизировать Испанію. Инквизиція, подчинен¬ 

ная здѣсь, на основаніи законовъ, королевской властрг, 
которою она, однако, старалась завладѣть, была учреждена 
въ 1480 году и принялась преслѣдовать и жечь тѣхъ изъ 
мусульманъ и евреевъ, обращенныхъ въ христіанство съ 
XIV вѣка, которыхъ подозрѣвали въ совершеніи своихъ 
прежнихъ обрядовъ, т. е. которые совершали преступленіе, 
признаваемое отпаденіемъ вновь въ старую вѣру. Невѣр¬ 

ные, какъ таковые, не были подсудны Инквизиціи; но 
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достаточно было, чтобы человѣкъ былъ крещенъ, хотя-бы 
и насильно или обманомъ, для того, чтобы Инквизиція 
считала себя имѣющею всѣ права на его совѣсть и на 
ого грѣшное тѣло. Такъ какъ малѣйшій проступокъ, 
похожій на новое отпаденіе отъ вѣры (напримѣръ, воз¬ 
держаніе отъ свинины), былъ наказуемъ посредствомъ кон¬ 

фискаціи имущества, которое дѣлилось между Инквизи¬ 
ціею и казною, то жадность Государей присоединилась 
къ фанатизму монаховъ, обративъ Испанію въ адъ, освѣ- 

іцаемый огнемъ костровъ. 
73. Первый великій инквизиторъ, доминиканецъ Тор- 

квемада(І), былъ назначенъ кардиналомъ и удостоился 
привѣтствія папы Сикста IV; онъ одинъ сжегъ живьемъ 6000 

мучениковъ. Назывались.эти гнусныя торжества «дѣяніями 
вѣры» — аиіо йа Іе; короли на нихъ присутствовали съ 
непокрытою головою, на сидѣніи, поставленномъ ниже 
сидѣнія ве.ликаго инквизитора. Началась продолжитель¬ 
ная драма злодѣйствъ: вскорѣ была заглушена всякая 
научная дѣятельность, и Средніе Вѣка растянулись въ 
Испанііг почти до нашихъ дней. «Отсюда молчаливость 
ста.ча характерною чертою націи, у которой прирождена 
вся живость, присущая людямъ, живущимъ на плодородной 
почвѣ и въ тепломъ климатѣ» (Вольтеръ). Но самыя 
ужасныя гоненія не были достаточны: думали или сдѣлали 
видъ, что думаютъ, что лучшій способъ обезпечить націо¬ 
нальное единство—массовое и.згнаніе евреевъ (1492 г.) и 
мавровъ (1509 г.). Сотни тысячъ несчастныхъ принуждены 
были выселиться; десятки тысячъ изъ нихъ погибли въ 
пути. Испанія лишилась лучшихт. рабочихъ, наиболѣе 
умѣ.лыхъ купцовъ, самыхъ способныхъ врачей. Папство 
нашло эти строгости вполнѣ нормальными и если иногда 
и ссорилось съ Испанскою Инквизиціею, ставшею всесиль¬ 

ною, то лишь потому, что она недостаточно уважала права 
и выгоды римскихъ финансовъ, а не потому, чтобы она 
зажарила или вообще отправила на тотъ свѣтъ слишкомъ 
много людей. 

(1) Не слѣдуетъ смѣшивать, какъ это часто дѣлаютъ. Инквизитора 
Торквемаду съ одноименнымъ кардиналомъ, тоже родомъ испанцемъ 
(1388—1468 г.). , 
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74. Потерявшая свой авторитетъ на полуостровѣ уже 
въ XVIII столѣтіи, но все еще опасная и зловредная въ 
испанскихъ и португальскихъ колоніяхъ, Инквизиція 
была уничтожена Наполеономъ при вступленіи въ Ма¬ 
дридъ (декабрь 1808 г.). Она была возстановлена во 
время реставраціи и пыталась еще кусать; но даже въ 
Испаніи эра ауто-да-фе уже прошла. Въ 1834 году королева 
Христина окончательно отмѣнила Инквизицію; въ одной 
Испаніи она убила не менѣе 100.000 человѣкъ, изгнала 
изъ нея до полутора милліона людей и уничтожила цивили¬ 
зацію и славу этой чудной страны. 

* 
* * 

■ 75. Бъ то время, когда взятіе Гренады обезпечило 
торжество Христіанства въ Испаніи, Генуезецъ откры.лъ 
для Христіанства новый міръ. Завоеватели Америки, 
какъ испанскіе, такъ и португальскіе, вели себя разбойни¬ 
ками. Цѣлыя племена, довѣрчивыя и мирныя, были 
уничтожены. Тѣ, которыхъ насильно обратили въ Хри¬ 
стіанство, прозябали въ невѣжествѣ и въ состояніи, 
близкомъ къ рабству. Инквизиція водворилась всюду и 
внѣдрила ужасъ. Она была не менѣе кровожадна и въ 
восточной Индіи, особенно въ Гоа. Въ Римѣ она была 
куда осторожнѣе, предупрежденная народнымъ волненіемъ 
послѣ смерти Павла IV. Однако, 17 февраля 1600 года, 
она предала въ Римѣ смерти на кострѣ философа Джіор- 
дано Бруно, врага Аристоте,пя и друга Коперника, пере¬ 
даннаго римской Инквизиціи Вѣнскимъ ея отдѣломъ. 

76. Римская Инквизиція заслужила столько-/ке репу¬ 
тацію подлости, сколько и глупости двумя процессами 
надъ Галилеемъ. Уже въ 1616 году доминиканцы сдѣлали 
доносъ на теорію Коперника о движеніи земли, принятую 
и развитую Галилеемъ, какъ противную Библейскому раз¬ 
сказу объ Іисусѣ Навинѣ, остановившемъ со.лнце. Ин¬ 
квизиція объявила, что эта теорія «нетолько еретична съ 
точки зрѣнія вѣры, но и нелѣпа съ точки зрѣнія фило¬ 
софіи». Галилей преклонился, но продолжалъ свои изыс¬ 
канія. Его большой трудъ, «Діалоги», появился въ 1632 
году, снабженный разрѣшеніемъ къ печати Флорентійской 
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Инквизиціи. Очень осторожный по своей формѣ, трудъ 
.этотъ заключалъ, въ своей основѣ, новое объясненіе Ко¬ 
перниковской системы; защитникъ противуположной си¬ 

стемы говорилъ съ ученымъ видомъ, но какъ дуракъ; этотъ 
оттѣнокъ совершенно не былъ замѣченъ добрымъ флорен¬ 
тійскимъ цензоромъ. Урбанъ VIII отправилъ Діалоги въ 
коммиссію, и Галилей, больной и семидесятилѣтній ста¬ 
рецъ, былъ вызванъ изъ Флоренціи въ Римъ, чтобы дер¬ 

жать отвѣтъ передъ Инквизиціею. Въ засѣданіи Кон¬ 
грегаціи (16 іюня 1633 г.) папа постановилъ, подвергнуть 
его допросу, «даже съ угрозою пытками». Галилей былъ 
геніальный ученый, но не герой; приговоренный къ заклю¬ 

ченію въ тюрьмѣ, онъ отказался отъ своего лжеученія, стоя 
на колѣняхъ. Знаменитое слово: «А всетаки она враща¬ 
ется!» было ему приписано остроумнымъ человѣкомъ 130 

годами позже (въ 1761 году). Понятно, система Галилец 
бы.тіа признана всѣмъ цивилизованнымъ міромъ въ XVIII 

вѣкѣ; но только 11 сентября 1822 года Конгрегація Ин¬ 

квизиціи объявила дозволеніе ■ печатать учебныя книги, 

заключающія въ себѣ указаніе на вращеніе земли вокругъ 
со.чнца, и это рѣшеніе было одобрено папою Піемъ VII 25 
сентября того-же 1822 года. «Конечно, изъ-за одной со¬ 

дѣянной ошибки не слѣдуетъ вѣчно заподазривать всѣмъ 
извѣстную мудрость римскихъ Конгрегацій. Но, несмотря 
ни па что, «маловѣры», о которыхъ говорится въ Еван¬ 
геліи,—а таковыхъ много, — все еще инстинктивно боятся, 

чтобы то, что случилось, не повторилось опять. И эта 
боязнь, это искушеніе недовѣрія, такъ или иначе, является 
отдаленнымъ, но и весьма устойчивымъ послѣдствіемъ 
осужденія Галилея» (1). Такъ говоритъ честный апологетъ 
католичества; онъ, конечно, правъ; но совсѣмъ-ли неправы 
и «маловѣры»? 

(1) Ѵасапсагй, ЁІиДез йе егНщие, 1906, р. 386, 

28* 
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Ь. Еапке, Веиізске ОезсЫсЫе іт ^еііаііег Лег Веіогтаііоп, 6 то¬ 

мовъ, 1867—1868; Т. Тап88еп, ОезсА. йеа йеиЫІіеп Ѵоікез вей Лет 

Ашдапд Лев МШеІаНега, 8 томовъ, 1876—1894 (нѣсколько изд.); 

\Ѵаг(1, РгоіЬего и другіе, СатЪгЫде тоЛегп Ыаіогу, 1. III, 1905; 

ІшЪагІ (іе Іа Тоиг, Ьев огідіпев сіе Іа Вё/огте (1476—1620), 1905; 

Ьаѵізве и друг., НЫ. йе Вгапсе, 1. V—VI, 1904—1905 (Г'е- 

формація во Франціи). 
6.—Ст. ЬиІкег и Віаиріія, у Наиок’а. 

11. —Ст. Ехогсіатиа, у Наіюк’а. 

12. —Ст. Кагіаіайі и МеІапсЫоп, у Наиск’а. 

13. —Т. Магііп, Ѳ. Ѵааа еі Іа Вё(огте еп ЯиЫе, 1900. 

14—16.—Ст. АпаЪаріШеп, АщвЫігдег Вектѣіпір и Вайет- 

кгіед, у Наиск’а. 

18.-^—Ст. АидвЪшдег Веіідіопз/гіе^е, у Наиск’а. 

19—21.—Ст. ^тѣдіі и Саіѵіѣ, у Наиск’а; А. Вовзегі, Саі- 

ѵіп, 1906. Р. Раиіаеп, .Іок. Саіѵіп, 1909. , 

24—25.—О.-О. Реггу, А Ыаіогу о/ Іке ЕпдІізК скигсЬ, 3 ѵоі., 
1861—1864; Оазцисі, Е(1гтг(1 VI апЛ іке Воок о/ соттоп ргауег, 

1890; Н.-К. Вігі, Тке ЕІІгаЬеІкап геіідіогіз зеНІетепІ, 1908 

(католнч.); ст. Апдіікаѣізс.ке Кігске и Огаптег, у Наиск’а. 

26. —Зкеііоп, Магу 8іиагІ, 1893; ст. Кпох, у Наиск; На- 

вепсатр, Оезск. Ігіапйз, 1886. 

27. —А^еаае, Нізі. Ае ѴёІаЫшетепІ йи ргоШІапІіате -еп 

Егапсе, 2 уоі., 1891; Ё. Виівзоп, 8ёЬ. СазІеШоп, 2 уоі., 1893; 

ст. ІРаМеивег у Наиск’а. 
29. —М; РЬіЦррзоп, іа Сопіге-гёѵоіліііоп геКдіеиае аи XVI'’ 

віёсіе, Ігаб. 1884; Ь.Капке, Віегбт. Рарзіе ітІв.ипАІІ.Іакг- 

ЬипЛегІ, 9е изд., 1889; И^о Ваігапі, Коте зона Віx^е-^шп^ (іп 
СатЬгіАде тоАет Ыаіогу, 1. ПІ, 1905).—Объ исповѣдальнѣ: 

Ьеа, Іпдиіз. о/ Брагп, і. IV, р. 96. 

30. —Е. АШег, Ьа саЪаІе Аез Вёѵоіз (1627—1666), 1902 (сі. Кё- 

ЬеШаи, Веѵ. йеа Веих МопАез, 1903). 

31. —См. предисловіяН.Міскеі, ВгипеНёге, ит. д., въ класси¬ 

ческихъ изданіяхъ Ргоѵіішаіеа.—Ст. Кааиіаіік, у Наиск’а.— 

Ъѳіау, Ее гбіе ікеоіодідие йе ааіпі Оёзагге А’АгІез, 1906. 

32. —Ст. Тггепіег Копгіі, у Наиск’а. 
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33, —Покореніе вновь Польши: ст. Новта и Роіеп, у 
Паиск’а.—Инквизиція въ Испанской Америкѣ: Ьеа, ТЫ 
Іщиіа. іп іЫ ЯрапіаЪ (іерепеіепсіеа, 1908.—Миссіи въ Индіи, 
Японіи и Китаѣ: Гипск, КігсЫщевсМсМе, р. 500. 

34. —Ст. ТеашітогАеп, у Наиск’а; А. МіоЬеІ, Ьеа Лаиііев, 

1879; Реутаі, Ьа Сотрадѣіе Ле Тёта (іп Нівіоіге еі геіідіоп, 

р. 868^.).—Новыя сочиненія: ЁІѵАеа {о іезуитахъ), 20^ёс. 1908, 

р. 827. 
36,—РІоіепЬаиег, Віе Міааіопеп Лег ^е8иііеп іѣ Рагадшу, 

3 тома, 1891—1893. 

38—39.—Ротегоп, Нівіоіге Ле РЫІірре II, 4 ѵоі., 1880—1882; 

МашёсЬо, РЫІірре II еі Іеа Рауа-Ваа, 4 ѵоі., 1886. 

40.—Ст, Агтіпіш и РетоѣвЬтапІеп, у Наиск’а. 

41—42.—Кромѣ обширныхъ трудовъ по исторіи Англіи 
(Нише, Пагсііпег, (Згееп), см. Тѣ. РігіЬ, Оііѵег Сготѵіей, 1900; 

1і. Оагсііпег, ТЫ СЫпрогоЛег Ріоі, 1897; Реугаі, Ьа гёѵоіиііоп 

еі Іа геаІатаЫоп апдіагаеа (іп Нівіоіге еІ геіідіоѣ, р. 207). 

43. —-ІѴаІкег, А Ывіогу о/ іЪ.е. Сопдгедаііопаі скигсЫв іп іЫ 

Нпііееі ВШІеа, 1894; ст. Копдгедаііопаіізіеп, у Наиск’а (р. 684). 

44. —Сшшіп^Ьаш, ТЫ ^гшке^в, 1868; ст. у Наиск’а. 

. 45.—Ст. НтЬап VIII, у Наиок’а. Бреве папы къ Ферди¬ 
нанду II издано въ 1884. 

46. —Ст. Ріеіівпѵиз и 8реѣег, у Наиск’а; А, КіІвсЫ, Оевск. 

Аев Ріеіівтив, 3 тома, 1880—1886. 

47. —Ст. Новіив, Роіеп и 8осіп, у Наиск’а. 

48. —Ьаѵіазѳ и друг., НівІ. Ле Ргаѣсе, 1. V еі VI; ст. СоИдпу, 

въ Ргапсе Ргоіевктіе и у Наиок’а; А. Маигу, Ьа ЯаШ-ВагіІіё- 

Іету (іп Іоигѣ. Іев 8аѵ., 1880, р. 154); ѴаоапсІагО, Ьеа рареа 

еі Іа 8аіпІ-ВагіЫІету (іп Ёіиіеа, 1906, р. 217). 

50.—Медаль, экземпляръ которой находится въ націо¬ 

нальной Библіотекѣ, гравирована въ Нштівтаіа готапогит 

ропіЦісит Вопаппі (1. Г, р. 323). На лицевой сторонѣ — пор- ' 

тротъ Григорія XIII; на оборотной — Ангелъ-истребитель, 
поражающій Гугенотовъ. Надпись: Ѵдопоіогит аігадев, 1572. 

Картины Вазари въ Ватиканѣ описаны у Ьаіепезіге еі 
В-ісѣІепЬег^ег, Ье Ѵаііеап, стр. .136 (Королевскій залъ. Ад-- 

мпралъ Колиньи, раненный выстрѣломъ изъ самопала; 

убійство адмирала, его зятя Телиньи и его слугъ; коро.ль 
выражаетъ свою радость.) «Итакъ, есть еще въ Европѣ 
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мѣсто», пишетъ Стендаль,' «гдѣ убійетво открыто славо¬ 

словится». 

51. —Реугаі, Непгі IV (іи НіЫоіге еі геіідіоп, р. 374, ученое 
и оригинальное сочиненіе). 

52. —Ст. Штеа у Наиск’а. 

. 53—58.—Р. Риаих, Ьез ргёсигзеигв ^гащаіа йе Іа Іоіёгапсе, 

1884.—Ьаѵізвѳ еі аиігеа, Ніаіоіге Ле Ргапсе, і. VII, 1905 и слѣд. 

(Людовикъ XIV).—Р. ОасЬоп, РгеЫтіпаігев Ле Іа Еёѵосаііоп еѣ 

Імпдиесіос, 1899.—КёЬѳШаи, Вовзиеі, Ыаіогіеп Аи ргоіваіапііате, 

1891; Огоивіё, Воззиеі еі Іе ргоіезШпіізте, 1901; Рёпеіоп еі Возвиеі, 

2 ѴОІ., 1894—1895; Реугаі, Воззиеі (іп Нізіоіге еі геіідіоп, 

р. 1—44). 

' 55.—Приказы министра Лувуа; «Пусть будетъ какъ 
можно больше вольностей . . . пусть предоставятъ солда¬ 

тамъ жить такъ развратно, какъ хотятъ (1685).» «Брать 
поменьше въ плѣнъ, но побольше убивать, не щадить 
женщинъ больше, чѣмъ мужчинъ» (1687). 

59.—Ѵоііаіге, Віісіе йе Іюшв XIV, изд. съ примѣчаніями 
Е. Воиг§еоіз, 1898. 

60—61.—Ьап^ёпіеих еі ВаийгіІІагЬ, Іа Ргапсе екгёііеппе Аапз 

ѴЫзіоіге, 1896; Оёгіп, Ьоиіз XIV еі Іе 8. 8гёде,.2 ѵоІ., 1894.— 

Практическій характеръ монашескихъ орденовъ въ XVII 

стол.: Е. АИіег, Ім СаЪаІе Аез ВёѵсЛз, 1902, р. 17.—О Рансо: 

8аіпіе-Веиѵе, Ветпіегв рогігаііз, р. 414; о св. Викентіи: Е. йе 
Вго^ііе, 8аіпі Ѵіжеѵі йе Раиі, ёй., 1899. 

62.—8аіпіе-Веиѵе, Рогі-Воуаі, 6 ѵоІ, 1840—1862; Енгеі, Ьез 

^ашёѣіа^еа аи XVІР зіёсіе, 1876; А. Оагіег, Ѵпе зиііе а ѴЫзіоіге 

йе Рогі-Воуаі, 1908, А. Наііаув, іе рёіёггпаде йе РогІ-ВоуаІ, 

1909; йіготѵакі, Ье зепЫтепі геіідіеш еп Ргапсе XVІР зіёсіе 

(8. Егап90І8 йе 8а1ез, Раясаі, еіс.), 3 ѵоІ. 1906—1908; 8ёсііё, 
Ьез йегпіегз іаѣзёпізіеа, 2'ѴОІ. 1891.—О свободныхъ мыслите¬ 

ляхъ во Франціи ХѴІІ-го отол.; Е. Т. Реггепв, Ьез ІіЪегІіпз, 

1887.—Вгнпеііёге, Ьа рЫЪзорѣіе йе Моііёге (іп ЁІиЛез сгііщиев, 

4е зёгіе). 

63—69.—А. Бе Еоу, Ье даИісапіате еі Іа Ьиііе Ѵпідепііиз, 1892. 

—й. Тигтеі, Нізіоіге Ае Іа ікёоіодіе розіііѵе Аи сопсііе йе Тгепіе 

аи сопсііе Аи Ѵаіісап, 1906 (ученое и ясное изложеніе). 
68.'—Наполеонъ, узнавъ, что въ окрестностяхъ Ліона 

жили янсеннсты въ 1803, приказалъ преслѣдовать ихъ и 
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даже посадить въ тюрьму, такъ какъ «не любилъ», писалъ 
онъ, «сумашедшихъ, принадлежащихъ къ сектѣ при- 
падочниковъ» (Кеѵ. гІ’кШ. (іе Ьуоп, 1906, р. 431). 

70. —Е. (іе Вго^ііе, Рёпеіоп а СатЪгаі, 1884. 
71. —С. Т. ІІрЬат, Мте Оиуоп, 1905; М. Маввоп, Рёпеіоп еі 

Мте Оиуоп, 1907.—О Фенелонѣ: 8ашіе Веиѵе, ЬипЛіа, 1. II, 
р. 5, еі I. X, р. 16. 

72—74.—Веа, Нівіогу (?/ іке Іщшзйіоп іп Вуаіп, 4 тома, 
1906—1907 (въ сокращеніи у 8. Е., СиІШ, I. ПІ, р. 472, и 
отдѣльно, Вгихеііев, 1908).—Инквизиція и Евреи; 8.К., СиІШ, 

і. II, р. 401; Е. Асііег, Аиіо сЬ /ё апЛ ^еѵо, 1908; агі. Іщишігоп, 

Лапа Летзк Еѣсусіор.; Веа, ТЫ Могівсов іѣ Враіп, 1901 (сі. Могеі- 
Еаііо, Кеѵ. Ніві. Веіід., 1902, I. ХЬѴ, р. 113, защита Инкви¬ 
зиціи). 

75. —Веа, Тке Іпуиіа. іп іке Врапіак Лерециіежіев, 1908.—^Ваг- 
іііоіотёз, О. Вгипо, 2 ѵоі, 1847. 

76. —Ѵасапсіагсі, Ѳаіііёе (іп Еішіез, 1906, р. 292). 



ГЛАВА XII 

ХРИСТІАНСТВО ОТЪ ЭНЦИЮІОПЕДІИ 
ДО ОСУЖДЕНІЯ МОДЕРНИЗМА 

СОДЕРЖАНІЕ. Отъ XVI до XX вгьпа'. осеобоокдтге мысли и 
реакція. — Устойчивость религіознаго чувства во Франціи въ 
XVIII століьтіи. — Энциклопедія. — Философы. —• Браоісдебпость 
Вольтера въ отношеніи Христіанства. — «Раздавите подлую!» — 
Иаласъ. — Изгнаніе іезуитовъ изъ Португаліи и изъ Франціи; за¬ 
крытіе ордена. — Секуляризація имуществъ духовенства Національ¬ 
нымъ Собраніемъ. — Гражданская конституція духовепсупеп. — 
Отлръна религіозныхъ культовъ Конвентомъ. — Богиня Разума. 
— Ѳеофилаптропы. 
Пробужденія въ протестантскихъ странахъ и секты. — Секты 

въ Шотландіи. — Баптисты. — Методисты. — Дарвисты и Ир- 
вингьяие. — Христіанскіе сціентисты. — Британскіе Израилиты. 
—' Трактаріоіизмъ, пюсеизмъ и ритуализмъ. — Унитаріяиіп.і. 

Свобода віт>ронсповгьданія въ Соединенныхъ Штатахъ.— Мормоны. 
Іосифъ II и католическая реакція въ Австріи. — Протесгпапство 

въ Австріи. — Секты въ Россіи; преслѣдованіе Поляковъ и цніатовъ. 
— Г-жа Кріоденеръ. 
Католическое возрожденіе во время Директоріи. — Конкордатъ 

и его послѣдствія. — Реакція, начатая Піемъ VII, продолженная 
Піемъ IX. — Силлабусъ и Ватиканскій Соборъ. — Конецъ свѣтской 
власти. -—-Литературная реакція во Франц,іи: Шатобріанъ, Бона.гьдъ, 
Ж. де Мэстръ и кхь преемники. — Лгсберальный католицизмъ: Лам- 
мепз, Лакордер7,,Монталймберъ. — Политическая реакція во Франціи; 
Бѣлый терроръ, конгрегація, законъ о святотатствѣ. — Рели¬ 
гіозное безразличіе. — Свобода преподаванія и законъ Фаллу. — 
Религіозныя Оѣла- при Наполеонуъ III. — Клерикальная реакція 
послѣ 1871 года. — Буланжизмъ. — Антисемитизмъ. — Дѣло 
Дрейфуса. — (Отдѣленіе Церкви отъ Государства. — Французское 
уіротестантство. — Швейцарія: война Зондербуида. — Іезуиты 
съ 1814 года; ихъ вліяніе во Франціи и въ католическомъ мірѣ. — 
Нѣмецкіе Старо католики. — Луазонъ. — Политика Льва XIII. 
— Пій, X. — Засге-Соеиг, Іа ЗаЪеіІе, ІоиЫев. — Церковь и мистицизмъ. 
— Медіумы. -— Осузюденіе спиритизма. —Нео-буддисты. — Фраптс- 
масочы. — Церковь и соціализмъ. 
Рс.тгіозпая философія: Шлейермахеръ, Випе. — Эволюціонный 

католицизмъ: американизмъ и модернизмъ. — Иностранныя миссіи. 
— Церковь и рабство. — Церковь и образованное общество. — За,- 
ключеніе. 

1. XVI вѣкъ былъ свидѣтелемъ роста критическаго созна¬ 
нія и паденія всемогущества Рима въ Европѣ. XVII вѣкъ 
оказался почти всюду періодомъ реакціи въ пользу прин¬ 

ципа авторитета. XVIII вѣкъ возобновилъ усилія ХѴІ-го 
и освободилъ человѣческій умъ отъ сдерживавшихъ его 
путъ. Увида.пи философствующихъ королей и господству¬ 
ющихъ философовъ. Орденъ іезуитовъ былъ упраздненъ 
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самими папами. Инквизиція стала смѣшна и скрылась, 

чтобы окончатеоіьно умереть. Свобода мысли, поддержан¬ 

ная наукою 11 прогрессомъ, сдѣлала въ образованномъ 
обществѣ рѣшительные успѣхи; къ неочастію, не доста- 

• точно задумыва.ліісь надъ тѣмъ, что эти освобожденные 
избранники были немногочисленны; за отсутствіемъ свѣт¬ 

скаго образованія, громадное большинство людей осталось 
невѣжественнымъ и суевѣрнымъ. Французская революція 
призвала къ в.ласти и къ вліянію классы общества, не¬ 

подготовленные къ нимъ. Послѣдствіемъ явилось то, что 
какъ во Франціи, такъ и въ другихъ странахъ возникла 
реакція XIX вѣка, здѣсь католическая, тамъ кальвинист¬ 

ская іі.ли піетистская, еще въ другомъ мѣстѣ греко-пра¬ 

вославная. Именно на долю Франціи выпала честь въ 
началѣ XX вѣка воскресить славную традицію, выразив¬ 

шуюся въ ..попыткѣ «омірщенія» общества посредствомъ 
отдѣленія Церкви отъ Государства. 

* 

2. Франція XVIII вѣка не вся была въ салопахъ Па¬ 

рижа и Версаля, при'*дворѣ Фридриха Великаго или 
Вольтера. Страна оставалась глубоко католическою, съ 
оттѣнкомъ янсенизма въ высшихъ классахъ, особенно въ 
средѣ магистратуры. Встрѣчались въ Версали кардиналы- 
атеисты, и вездѣ, понемногу, легкомысленные и невѣрую¬ 

щіе священники; однако, въ .зто-же время встрѣчались и 
люди строгой жизни среди духовенства, магистратуры 
и буржуазіи, искренніе католики, заботившіеся о спасеніи 
души, а также огромная толпа «нищихъ духомъ», въ 
которыхъ жива' была еще вѣра Среднихъ Вѣковъ. По¬ 

слѣдніе составляли какъ-бы резервную армію націи. 

Этотъ резервъ своевременно выступилъ на сцену и ироиз- 

велъ религіо.зную реакцію, длящуюся и доселѣ. 
3. Энциклопедія начата печатаніемъ въ 1751 году. Воль¬ 

теръ, спокойно проживая въ Пёіісез и въ Фернеѣ, былъ ея 
душою, но Дидро, самый универсальный изъ образованныхъ 
людей, въ теченіе двадцати лѣтъ бы.чъ главною рабочею 
силою этого изданія, несмотря на строгости Парламента 
и на- постоянныя угрозы духовенства. Манифестомъ 
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Энциклопедіи явилось чудное предисловіе, написанное 
Д’Аламберомъ и заключавшее въ себѣ классификацію 
нашихъ познаній. Статьи богословскаго содержанія, ре¬ 

дактированныя либеральнымъ священникомъ, составлены 
въ безупречномъ тонѣ, хотя и нѣсколько враждебномъ 
папскимъ притязаніямъ. Но антирелигіозный духъ про¬ 

является въ статьяхъ ■ сборника, посвященныхъ фило¬ 

софіи, обязанныхъ, въ значительной части, перу Дидро, 
бывшаго матеріалистомъ и атеистомъ. 

4. Философы XVIII столѣтія не всѣ были честными 
людьми; Д’Аламберъ былъ изъ нихъ лучшимъ и самымъ 
честнымъ; Вольтеръ паясничалъ и былъ небезупреченъ въ 
денежномъ отношеніи; онъ былъ наушникомъ по отно¬ 

шенію къ великимъ міра сего и презрительно относился 
къ «сволочи»; Монтескьё выказывалъ мелочность про¬ 

винціальнаго адвокатика и былъ слишкомъ влюб.ленъ въ 
самого себя; Дидро — кутила, лишенный умѣнья держать 
себя съ достоинствомъ и дурного поведенія; Руссо, ставшій 
врагомъ философовъ изъ .зависти, еще болѣе враждуетъ 
съ разумомъ изъ гордости. Но всѣ эти люди обладаютъ 
однимъ дивнымъ качествомъ—любовью къ человѣческому 
роду. Онп еще болѣе желаютъ быть ему полезными, чѣмъ 
блистать. Ихъ умственная дѣятельность направлена къ 
одной практической цѣли; къ уничтоженію предразсудковъ 
и къ улучшенію этимъ способомъ судьбы людей. Поэтому, 

многое имъ будетъ прощено. 
5. Для того, чтобы уяснить себѣ истинный духъ Энци¬ 

клопедіи, нужно прочесть переписку Вольтера съ Д’Алам¬ 

беромъ. Послѣднему приходится быть осторожнымъ, такъ 
какъ онъ живетъ въ Парижѣ, онъ членъ Академіи наукъ 
съ 23-лѣтняго возраста и живетъ на заработокъ своего 
пера. «Боязнь костровъ», пишетъ онъ Вольтеру: «дѣй¬ 

ствуетъ освѣжающе» (31 іюля 1762 г.). Но Вольтеръ — 

милліонеръ; онъ камергеръ Двора Его Величества; онъ 
царствуетъ въ Фернеѣ, да понемногу и во всѣхъ столицахъ 
Европы; онъ неустанно возбуждаетъ къ борьбѣ тѣхъ, кто 
будетъ получать удары за него. Его письма обнаружи¬ 

ваютъ извѣстную степень антихристіанскаго воодуше- 

шіенія, съ которымъ Д’Аламберъ не вступаетъ въ борьбу, 



ВОЛЬТЕРЪ 443^ 

такъ какъ онъ ему сочувствуетъ. Вольтеръ пишетъ: «Это 
прекрасное дерево, говорятъ благочестивые мерзавцы, 

давшее дурные плоды; но если оно дало ихъ такъ много, 

не заслужило-ли оно того, чтобы быть брошеннымъ въ 
огонь? Итакъ грѣйтесь имъ, сколько можете, Вы и Ваши 
друзья» (28 ноября 1762 г.). Ясно, что тутъ онъ говоритъ 
о Христіанствѣ, а не о фанатизмѣ. «Пройдетъ немного 
времени, и я не знаю, нужны ли будутъ всѣ тѣ книги, и 
не станетъ ли умъ человѣческій достаточно развитымъ, 

чтобы самостоятельно понять, что Три не составляютъ 
единицы и что хлѣбъ—не Богъ. Враги разума играютъ 
нынѣ довольно печальную роль» (31 марта 1762 г.). «Я 
уже вижу Янсенистовъ умирающими въ будущемъ году 
естественною смертью, заставивъ умереть въ этомъ году 
іезуитовъ насильственною смертью; вижу, какъ уста¬ 

навливается вѣротерпимость, каі^ъ дозволяютъ протестан¬ 

тамъ вернуться, какъ женятся священники, какъ уничто¬ 

жается исповѣдь, какъ раздавливается фанатизмъ, и все 
это почти незамѣтно» (7 мая 1762 г.). «Много партій 
возстаетъ противъ разума; но онъ восторжествуетъ, по 
крайней мѣрѣ среди честныхъ людей; сволочь не имѣетъ 
къ нему касательства» (4 февраля 1757 г.). «Дѣло не идетъ 
о томъ, чтобы мѣшать нашимъ лакеямъ -ходить къ обѣднѣ 
или с.яушать проповѣди, а о томъ, чтобы избавить отцовъ 
семействъ отъ тиранніи надувательства» (6 декабря 1757 г.). 

6. Такихъ выдержекъ можно-бы привести безъ конца. 
Легко замѣтить, наско.лько смягчаютъ роль Вольтера, дѣ¬ 

лающіе изъ него проповѣдника терпимости, т. е. понятія, 

вк.чючающаго представленіе о снисходительномъ отно¬ 

шеніи истины къ заблужденіямъ. Вольтеръ требовалъ 
терпимости отъ законодательства, такъ какъ это было 
уже крупнымъ шагомъ впередъ въ такую эпоху, когда 
Паласъ и шевалье Де-ла-Барръ пали жертвами рели¬ 

гіозной нетерпимости; но его мечты заходятъ гораздо 
дальше: онъ мечтаетъ объ отмѣнѣ, не останавливаясь 
передъ примѣненіемъ даже грубой силы, положительныхъ 
религій, разсматриваемыхъ имъ какъ надувательство, 

хотя-бы въ средѣ обезпеченныхъ и образованныхъ к.лассовъ 
общества, единственно его интересовавшихъ. Въ своей 



4Ѵ, ОТЪ Эт],ИКЛОПЕДІИ до МОДЕРНИЗМА 

ненависти къ фанатизму, онъ самъ становится предста¬ 

вителемъ нетерпимости. 

7. Много писемъ Вольтера заканчиваются сокрагіенііыми 
словами: Есг. ІЧп^. (— Есганопз ГіпГате — Раздавимъ 
мерзость), Сравненіе текстовъ не остан.тяетъ сомнѣніе' 

въ томъ, что мерзость, въ глазахъ Вольтера—нетолько 
суевѣріе и фанатизмъ, но и само Христіанство. Не¬ 

смотря ни на что, Вольтеръ является или желаетъ казаться 
деистомъ; но Вольтеровскііі Богъ—просто подпорка зданія 
общественнаго порядка; это—Богъ-жандармъ, какъ у 
«благонамѣренныхъ» буржуазныхъ круговъ XIX столѣтія, 

вѣру въ существованіе котораго нужно внушить «сволочи», 

не мучась мыслью о необходимости любить Его или нра¬ 

виться Ему. Гораздо больше честности и откровенности 
въ атеизмѣ, впрочемъ, довольно поверностномъ, Дидеро или 
даже барона фопъ-Гольбаха. Что касается Бога Руссо—то 
это скорѣе тэма для декламаціи. Но этотъ Богъ Руссо, 

отождествляемый по очереди то съ благодѣяніями природы, 
то со строгостью нравственныхъ законовъ, еще совер¬ 

шенно насыщенъ библейскимъ духомъ; если это и нс 
Христіанскій Богъ, то онъ всегда можетъ стать имъ вновь. 
Краснорѣчивый и сентиментальный деизмъ Руссо ведетъ 
прямо къ краснорѣчивому и сентиментальному католи¬ 

цизму Шатобріана. Кальвинистъ Жанъ-Жакъ подгото¬ 

вляетъ, такимъ образомъ, пути для католической реакціи 
XIX сто.лѣтія, развративъ Революцію своими софизмами. 

Революція вѣдь свершилась его именемъ и свершилась 
п.лохо; Вольтеръ, котораго уже болѣе не читали съ 1789 

до 1815 года, вдохновилъ-бы ее болѣе мудрыми идеями. 

* 
♦ ♦ 

8. Отмѣна Нантскаго эдикта признавалась старымъ 
режимомъ до самаго конца его существованія совер¬ 

шившимся фактомъ. -Еще въ 1762 году был7> присуж- 

дет. къ смерти пасторъ За проповѣдываніе своего вѣ¬ 

роученія. Только за два года до Революціи, въ 1787 

году, протестанты получили возможность записывать 
своихъ дѣтей въ метрики, и послѣдніе перестали счи¬ 

таться рожденными внѣ брака. Философія не была 
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чужда достигнутаго успѣха: она, устами Вольтера, при¬ 

няла подъ свою защиту память Каласа, протестанта, 
колесованнаго въ Тулузѣ въ 1762 году, по обвиненію въ 
убійствѣ сына, который желалъ измѣнить кальвинизму. 

Въ дѣйствительности, молодой человѣкъ покончилъ съ 
собою самоубійствомъ. Вольтеръ потребовалъ возста¬ 

новленія добраго имени несчастнаго казненнаго, іі былъ 
поддержанъ въ этомъ благородномъ стараніи высшимъ 
обществомъ и «интеллигеііціею» того времени. Старанія 
его увѣнчались успѣхомъ въ 1765 году, т. е. черезъ 
три года послѣ совершенія этого юридическаго пре¬ 

ступленія. Потребовалось десять лѣтъ столѣтіемъ позже 
для возстановленія добраго имени несчастнаго Альфреда 
Дрейфуса. 

9. Еісли и вѣрно, что съ средины XVI вѣка іезуиты 
выказали себя насильниками, интриганами и жадинами, 

то слѣдуетъ сказать, что закрытіе ихъ ордена въ 
XVIII столѣтіе было достигнуто низменными интригами 
и клеветою. Ставъ торговцами, по примѣру древнихъ 
храмовниковъ, іезуиты ра;збогатѣли; часть торговли съ 
Южною Америкою и съ Индіею была въ ихъ руііахъ. Ихъ 
богатство возбудило жадность Севйістіана Помбаля, пер¬ 
ваго министра и какъ-бы вицекороля Португаліи. Онъ 
возвелъ іга нихъ обвиненіе въ заговорѣ противъ Госу¬ 

дарства (1757 г.), конфисковалъ ихъ имущества и предалъ 
казни на кострѣ одного изъ нихъ, стараго ясновидца Ма- 

лагриду, слѣдствіе надъ которымъ было послушно произ¬ 

ведено Инквизиціею. 

10. Во Франціи несостоятельность одного торговаго 
дома, ведшаго дѣла за счетъ іезуитовъ, разори.ла много 
семействъ; Парламентъ воспользовался этимъ случаемъ, 

чтобы удовлетворить свои янсѳнистскія чувства ненависти. 
Опираясь на поддержку Шуазеля и Мадамъ де Помпадуръ, 
осгшрбленной однимъ изъ іезуитскихъ духовниковъ ко¬ 

роля, Парламентъ распорядился произвести формальное 
слѣдствіе и доби.лся уничтоженія ордена, хотя папа 
Климентъ ХІП не былъ склоненъ утвердить это распоря¬ 

женіе. Вскорѣ, однако, по примѣру Франціи, Испанія 
Тоже приняла мѣры противъ іезуитовъ, ставшихъ подозри- 
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тельными какъ королевской власти, такъ и Инквизиціи. 
Новый папа, Климентъ ХГѴ, рѣшился исполнить неизбѣж¬ 

ное и, объявивъ, что орденъ іезуитовъ не соотвѣтствуетъ 
болѣе потребностямъ времени, прекратилъ его существо¬ 

ваніе въ 1773 году. 
11. Вольтеръ оказалъ въ Фернеѣ гостепріимство бѣжав¬ 

шимъ іезуитамъ. Самъ воспитанникъ ихъ, онъ сохранилъ 
добрыя чувства къ своимъ учителямъ и выставлялъ 
наружу, на свой манеръ, эти чувства. Но онъ запачкалъ 
свое перо гнусными шутками надъ несчастнымъ Ма.пагри- 

Дою, этою невинною жертвою тирапніи и ікадности 
Помбаля. 

12. Въ теченіе второй половины XVIII вѣка философы 
неоднократно требовали секуляризаціи, т. е. возврата въ 
по.і[ьзу націи, имущества духовенства, оцѣнивавшагося 
въ нѣсколько милліардовъ. Національное собраніе поста¬ 

новило произвести эту секуляризацію 2 ноября 1789 г., 

возмѣстивъ, однако, конфискованный капиталъ ежегод¬ 

нымъ ассигнованіемъ, ставшимъ источникомъ происхожде¬ 

нія вѣроисповѣднаго бюджета во Франціи. 12 іюля 1790 г. 
законодатели пошли дальше, заставивъ духовенство при¬ 

нять свѣтскую конституцію, внушенную самыми радикаль¬ 

ными идеями Галликанизма. Эта конституція рѣшительно 
отрица.па авторитетъ папы, отнявъ у него право назначенія 
епископовъ и обративъ всѣ духовныя долікности въ замѣ¬ 

щаемыя по избранію. Такимъ образомъ, конкордатъ 
1516 года былъ отмѣненъ. Національное Собраніе по¬ 

требовало отъ духовенства присяги свѣтской конституціи; 

Пій VI запретилъ повиноваться этому требованію (мартъ- 

апрѣль 1791 г.) и съ тѣхъ поръ появились священники 
присягавшіе, въ небо.льшомъ числѣ, тогда какъ бо.дьшин- 

ство осталось неприсягнувшилш или ослушниками (гёігас- 

Іаігее). Послѣдніе служили обѣдню тайно, внѣ зданій, 

предоставленныхъ присягнувшимъ священникамъ; хотя и 
не подвергаясь такимъ гоненіямъ, какъ протестанты послѣ 
отмѣны Нантскаго Эдикта, они все-же, терпѣли, въ свою 
очередь, преслѣдованія. По истинѣ говоря, невозможно 
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научиться терпимости, воспитавшись въ школѣ религіоз¬ 

ныхъ преслѣдованій! 
13. Конвентъ пошелъ гораздо дальше: не воспрещая 

формально христіанскаго богослуженія п объявивъ свободу 
вѣроисповѣданія, онъ прекратилъ выдачу какихъ-бы то 
ни было субсидій Церкви, не обезпечивъ, притомъ, свя¬ 

щенникамъ возможность богослуженія. Многіе изъ нихъ 
были казнены; церкви подверглись разграбленію и нахо¬ 

дившіеся въ нихъ предметы искусства были уничтожены. 

Почти два года Католичество перестало существовать въ 
значительной части Франціи. Аббатъ Грегуаръ, одинъ изъ 
присягнувшихъ епископовъ, поддерживавшій съ благо¬ 

родною смѣлостью эмансипацію евреевъ и отмѣну рабства 
негровъ въ колоніяхъ, тщетно столь-же смѣло протестовалъ 
во имя свободы. Присягнувшій Парижскій епископъ 
явился въ Конвентъ и въ его присутствіи сложилъ знаки 
своего сана, чтб равнялось отреченію отъ Христіанства. 

Фанатики шиворотъ на выворотъ, не могшіе обхо¬ 
диться безъ какого-нибудь религіознаго культа, учре¬ 

дили въ Парижѣ поклоненіе Богинѣ Разума (10 ноября 
1793 г.). Оперная актриса изображала собою новую 
Богиню и была торжественно принята Конвентомъ, отпра¬ 

вившимся затѣмъ въ Храмъ Разума пѣть, вмѣстѣ съ на¬ 

родомъ, гимнъ Свободѣ. Эти кривлянія были повторены 
и въ другихъ частяхъ Парижа, гдѣ умножились Храмы 
Разума. Робеспьеръ, пропитанный деизмомъ Руссо и его 
нетерпимостью, заставилъ Конвентъ, подобно какому-то 
(Іобору, издать декретъ которымъ подтверждалось су¬ 

ществованіе Верховнаго Существа и безсмертіе души; 
текстъ декрета былъ вывѣшенъ на стѣнахъ Храмовъ 
Разума (май 1794 г.). 

14. Вскорѣ появилась секта Ѳеофилантроповъ, т. ѳ. 
«друзей Бога и людей», претендовавшая замѣнить собою 
всѣ религіи вѣрою, основанною на одной морали. По¬ 
кровительствуемые членомъ Директоріи, Ларевелліеръ- 

Лепо они получили въ свое распоряженіе въ 1797 году 
нѣсколько церквей въ Парижѣ. Богослуженіе совершалось 
поочереди всѣми вѣрующими; оно состояло изъ проповѣдей 
на тему о нравственности и въ гимнахъ, распѣваемыхъ на 
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французскомъ языкѣ. Ѳеофилантропы имѣли извѣстный 
успѣхъ въ Парижѣ, но такъ какъ ихъ подозрѣвали въ 
якобинствѣ, то консулы отняли у нихъ церкви (окт. 1801 г.), 

и секта пропала послѣ нѣско.лько комичнаго пятилѣтняго 
существованія. 

* 
* * 

15. Успѣхи свободомыслія, матеріализма и атеизма въ 
XVIII столѣтіи возбудили въ протестантскихъ странахъ 
реакціи, именуемыя пробужденіями, отличающимися, въ 
общемъ, мистицизмомъ и придуманными объясненіями 
Священнаго Писанія. Такія движенія произошли глав¬ 

нымъ образомъ въ Англіи и въ Соединенныхъ Штатахъ, 
гдѣ они продолжались и въ XIX столѣтіи; но п Германія, 

Швейцарія и Голландія испытали тоже самое, особенно 
послѣ реакціи 1815 года. Въ Англіи и Америкѣ рели¬ 

гіозныя «пробужденія» проявились въ видѣ основанія 
новыхъ сеі!тъ, которымъ борьба партій, захватъ духовной 
области со стороны свѣтской власти тоже доставили случаи 
для возникновенія. 

16. Тогда какъ на основаніи правилъ Пресвитеріанства 
духовенство избирается самими вѣрующими, въ Шот¬ 

ландіи существовалъ обычай (основанный на злоупотребле¬ 

ніи) назначенія приходскихъ священниковъ Государ¬ 

ственною властью или крупными землевладѣльцами, что 
называлось правомъ патроната, каковое было подтверж¬ 

дено въ 1712 году актомъ британскаго Парламента. 
Существованіе этого права вызвало первый расколъ вѣ 
1733 году, обязанный пастору Эбенезеру Ерскину изъ 
Стерлинга, и образованіе Реформированныхъ пресви¬ 

теріанцевъ. Въ 1847 г. реформированныя общины, ко¬ 

торыя значительно умножились, приняли названіе Сое¬ 

диненной Пресвитеріанской Церкви, чтобы отличить себя 
отъ Государственной Церкви. Въ лонѣ этой самой Церкви 
произошелъ расколъ, изъ котораго во,^никла Свободная 
Церковь Шот.тндіи (1843 г.). Въ 1874 г. Парламентъ 
уничтожилъ наконецъ право патроната, и въ 1900 году 
Свободная Церковь и Пресвитеріанская слились, подъ 
названіемъ Свободной соединенной Церкви', однако, мен- 
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шинство, враждебное этому сліянію, заявило претензію на 
всѣ имущества Свободной Церкви, откуда возникли 
серьезныя затрудненія. Шотландскія Церкви имѣютъ 
одинъ общій символъ вѣры, именуемый Вестминстерскимъ 
вѣроисповѣданіемъ (1647 г.), причемъ его кальвинистская 
прямолинейность смягчена деклараціонными актами 1879 

и 1892 годовъ. 
17. Въ началѣ XVII вѣка появляются баптистскія секты, 

которыя напрасно старались привести въ связь съ Хри¬ 
стіанствомъ Римской Британніп. Подобно Меннонитамъ, 

ученикамъ Голландца Симонса Менно (і" 1559 г.), назы¬ 
вавшимся также анабаптистами, Баптисты осуждали 
крещеніе дѣтей, присягу и клятву, а также военную 
службу. Ихъ отличительнымъ обрядомъ является кре¬ 
щеніе черезъ погруженіе, совершаемое только надъ взрос¬ 
лыми. Эта секта считаетъ своимъ поэта Мильтона, также 
какъ и Буніана, автора знаменитаго сочиненія «Путе¬ 

шествіе палоліникаѵ (Ріі^гіт’з рго^гезз); Буніана про¬ 
держали въ тюрьмѣ десять лѣтъ при Карлѣ II (1). Съ 
1689 года баптисты пользовались терпимостью и распро¬ 
странились въ Германіи, въ Соединенныхъ Штатахъ и 
другихъ странахъ. Въ Англіи ихъ около 350.000, въ 
Соединенныхъ Штатахъ до четырехъ милліоновъ; они 
содержатъ значительныя миссіи въ Африкѣ и въ Азіи. 
Баптисты не имѣютъ епископовъ, а только старѣйшинъ, 

избираемыхъ общинами, докторовъ или учителей, ко¬ 
торымъ поручено проповѣдываніе, и служителей или 
діаконовъ. Изъ всѣхъ христіанскихъ сектъ, это единствен¬ 
ная, можетъ быть, въ которой христіанинъ 100 года по 
Р. Хр. не почувствовалъ-бы себя совсѣмъ чужакомъ. 

18. Болѣе тридцати милліоновъ протестантовъ назы¬ 
ваютъ себя теперь методисталш. Эта могущественная 
секта была основана въ Англіи около 1740 г. краснорѣ¬ 
чивымъ и энергичнымъ человѣкомъ, пуританиномъ Джо¬ 
номъ Веслей (I 1791 г.), его братомъ Карломъ и его дру- 

(1) Мильтонъ былъ «нестрогимъ и несовершеннымъ баптистомъ» 
(ап іггекиіаг апб йеіесііѵе Ьаріізі); какъ многіе изъ современныхъ 
ему религіозныхъ умовъ, онъ принадлежалъ скорѣе къ группѣ 
независимыхъ (ноп-сопГогтівІз), ни пресвитеріанецъ, ни англи¬ 
канецъ. См. К. Ноітапп, ВарШеп-, Нанск, р, 387. 

29 
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гомъ Уайтфильдомъ (і" 1770 г.), произнесшимъ въ теченіе 
жизни болѣе 18.000 проповѣдей. Сначала они поставили 
себѣ единственною цѣлью проповѣдь Евангелія, т. е. 
пробужденіе Англнкансгоп церкви чтеніемъ Библіи, пра¬ 

вильнымъ исполненіемъ религіозныхъ предписаній и очи¬ 

щеніемъ нравственной жизни. Именемъ методистову^, 

появляющимся съ 1639 года (1), обозначали проповѣдни¬ 

ковъ, учившихъ методу достигнуть счастья посредствомъ 
добродѣте.ли. Занимаясь преимущественно проповѣды- 

ваніемъ, дозволеннымъ тоже и свѣтскимъ людямъ, мето¬ 

дисты содѣйствовали образованію религіозныхъ обществъ, 

ставшихъ средоточіями пропаганды. Методизмъ имѣетъ 
нѣкоторыя аналогіи съ нѣмецкимъ піетизмомъ, но, въ 
отличіе отъ послѣдняго, онъ обращается къ большимъ 
народнымъ массамъ, которыя онъ стремится возвысить 
въ религіозномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Извѣст¬ 

наго рода конвульсивный шарлатанизмъ нанесъ нѣкоторый 
вредъ большимъ методистскимъ собраніямъ; но собранія 
эти являются могущественными орудіями распространенія 
Евангелія и обращенія на путь добродѣтели. Методистсщія 
миссіи, распространенныя во всѣхъ частяхъ свѣта, имѣютъ 
нынѣ въ своемъ распоряженіи ежегодный бюджетъ нъ 
нѣсколько мил.ліоновъ. 

, 19. Съ 1797 года Методизмъ раскололся на нѣсколько 
сектъ — Веслеянцевъ, Бибжйскихъ христіанъ т т. д., отли¬ 

чающихся другъ отъ друга только *оттѣнками воззрѣній. 
Отпаденіе отъ Англиканской Церкви, котораго желалъ 
избѣгнуть Веслей, совершилось мало по малу къ концу 
XVIII столѣтія. Методисты состав.пяютъ нынѣ дисси¬ 

дентскую Церковь, которая управляетъ собою сама посред¬ 

ствомъ Конференціи и имѣетъ іерархію, состоящую изъ 
клириковъ и свѣтскихъ лицъ. 

, 20. Появившись въ Нью-Іоркѣ въ 1768 году, Методизмъ 
вскорѣ распространился въ Америкѣ, благодаря усиліямъ 
миссіонера Уайтфильда. Эта пропаганда привлекла боль¬ 

шинство американскихъ негровъ, учредившихъ неза¬ 

висимыя общины. Методистамъ принад.лежптъ честь 
заявленія протеста противъ рабства уже съ 1784 года. 

(1) Наиск, р. 755. МеИшЛЫт. 
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Методистскія секты еще болѣе размножились въ Америкѣ, 
чѣмъ въ Англіи, но ихъ основные принципы остались 
вездѣ одними и тѣми-жѳ: это Церкви «пробужденія и 
пропаганды». Методистскія миссіи въ Соединенныхъ 
Штатахъ располагаютъ двумя съ половиною милліоновъ 
рублей годового дохода и недвижимымъ имуществомъ, 
оцѣненнымъ болѣе, чѣмъ въ девять милліоновъ рублей. 

21. Сухость и формализмъ Англиканской Церкви возбу¬ 

дили въ началѣ XIX столѣтія раско.лъ Плимутскихъ 
братьевъ, къ которымъ присоединился англиканскій 
пасторъ Джонъ Дарби (1831 г.). Секта Дарбттовъ была 
скорѣе сообществомъ братьевъ, потому что Святой Духъ 
является «основнымъ принципомъ единства». Это вѣро¬ 
ваніе приводитъ прямо къ самостояте,льному пророчество¬ 
ванію и къ злоупотребленію религіознымъ индивидуализ¬ 

момъ. Дарбисты или П.лимутскіе братья распространились 
и подѣлились еще на мелкія секты, какъ въ.Западной 
Европѣ, такъ и въ Сѣверной Америкѣ. 

22. Около 1826 г. Дарби вошелъ въ сношенія съ учени¬ 
ками Эдуарда Ирвинга (і- 1834 г.), шотландскаго па¬ 
стора, возвѣщавшаго конецъ міра и пришествіе Христа 
во славѣ. Въ 1832, послѣ разныхъ сумасбродствъ, онъ 
основалъ Церковь, и для того, чтобы сдержать проро¬ 
ческій пылъ своихъ послѣдователей, установилъ іерархію, 
(Вдохвляющуюся Апостоломъ Павломъ, по.лучившую исклю¬ 

чительное право безразсудствовать. Самое удивительное 
въ этой мистификаціи то, что дѣйствіе ея оказалось долго¬ 
временнымъ. Ирвингіянъ отъ 7 до 8000 въ Британской 
Имперіи, около 25.000 въ Пруссіи и Баваріи, много въ 
Голландіи, а есть даже на островѣ Явѣ; если они и от¬ 
казались отъ шумныхъ выступленій основателей секты, 
то они продолжаютъ заниматься пророчествованіемъ и 
ждутъ Съ радостной увѣренностью скораго пришествія 
Господа. • 

і 23. Въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Англіи насчиты¬ 
вается бо.дѣе ІОО.ООО приверженцевъ секты, основанной 
Маріею Эдди въ Бостонѣ, около 1880 г., и именующей 
себя «Христіанскою наукою». Распространяемая, глав¬ 

нымъ образомъ, женщіінами-энтузіастками, это ученіе 

29* 
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.заявляетъ притязаніе на излѣченіе всѣхъ болѣзней исклю¬ 

чительно посредствомъ размышленія и внушенія. Вну¬ 

шеніе—не гипнотическое: ОІІО заключается въ утвержденіи, 

повторяемомъ до тѣхъ поръ, пока не сообщится убѣжденіе 
въ его вѣрности, что всякая болѣзнь есть плодъ вообра¬ 

женія. Христіанскіе сціентисты (Сѣгізііап БСІепІізІя) 
имѣются также во Франціи и въ Германіи; они уже под¬ 

вергались даже преслѣдованію за медицинскую практику, 

безъ надлежащаго разрѣшенія. Христіанскіе сціентисты 

рѣшительно заявляютъ, что они не оккультисты и даже 
не мистики; однако, то обстоятельство, что они приписы¬ 

ваютъ практическое значеніе своимъ лѣчебнымъ фор¬ 

муламъ, заставляетъ отвести имъ мѣсто, на которое они 
сами не заявляютъ претензій, въ исторіи магіи нашего 
времени. 

. 24. Мысль о томъ, что Израильтяне во время своего 
бѣгства колонизировали въ древности Америку, является 
фантазіею, болѣе старою, чѣмъ Мормонство. Есть и въ 
Англіи, и въ Соединенныхъ Штатахъ довольно много¬ 

численныя секты, утверждающія, что Анг.ло-саксы явля¬ 
ются ничѣмъ инымъ, какъ потомками потерянныхъ десяти 
колѣнъ Израилевыхъ, тѣхъ колѣнъ, которыя не вернулись 
въ Іудею послѣ плѣненія Вавилонскаго; указываютъ даже 
на пройденный ими путь, вдоль по Дунаю (ВапиЬіив) и 
черезъ Данію (т. о. страну колѣна Данова)! Богъ обѣщалъ 
Израилю, что онъ будетъ властвовать надъ народами; 

Богъ не можетъ лгать; между тѣмъ, Англо-саксы—самый 
могущественный въ мірѣ народъ; а слѣдовательно, 

Англо-саксы—потомки Израиля. Я самъ слышалъ въ 
Брайтонѣ проповѣдь на эту тему, произносимую госпо¬ 

диномъ весьма почтеннаго вида, который какъ-будто 
вѣрилъ въ то, что онъ утверждалъ. 

25. Оффиціальная Англиканская Церковь, признавая 
своимъ главою короля, была кальвинистскою по духу и 
римско-католическою по формѣ. Уклонившись отъ Рима 
въ вопросахъ догмы, она сохранила его іерархію, или, 

по крайней мѣрѣ, подражала ей. Ея символомъ вѣры 
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являются 39 положеній, изданныхъ Елизаветою. Въ 
началѣ XIX вѣка она обладала всѣми недостатками 
богатаго и могущественнаго вѣдомства, въ которомъ 
преобладалъ формализмъ и въ которомъ внѣшняя коррект¬ 

ность заглушала порывы благочестія. Другія секты, про¬ 

тестантскія, пресвитеріанскія, методистскія, баптистскія 
составили группу нонконформистовъ или диссидентовъ', 

кальвинистская традиція не была въ нихъ искажена 
заимствованіями отъ католической іерархіи. 

26. Въ 1661 и 1673 годахъ, изъ страха передъ католи¬ 

цизмомъ и изъ-за нерасположенія къ диссидентамъ, прави¬ 

тельство заставляло всѣхъ должностныхъ лицъ подписы¬ 

вать документъ, подкрѣпленный присягою (Іезі), свидѣ¬ 

тельствующій о непризнаніи пресуществленія Святыхъ Да¬ 

ровъ и о непринадлежности къ шотландскому «ковенанту», 

зтому союзу, заключенному для защиты національнаго 
пресвитеріанства отъ англиканизма и отъ папизма. Такая 
подписка требовалась вплоть до 1829 г., когда Парламентъ 
отмѣнилъ этотребованіе, допустивъ этимъ актомъ къ 
занятію общественныхъ и государственныхъ должностей 
какъ католіиковъ, такъ и вообще не-англиканъ. 

27. Диссиденты, въ число которыхъ входила значитель¬ 

ная часть буржуазіи и рабочаго класса, были не мепѣе. 

враждебно настроены по отношенію къ папству, чѣмъ къ 
установленной Церкви. Послѣдняя, лишенная защиты 
Іеві’а, ее ограждавшаго, почувствовала себя, не безъ 
основанія, въ опасности. Однимъ изъ ея умственныхъ 
центровъ былъ Оксфордскій Университетъ, гдѣ Христіан¬ 

ство было, какъ выраищлись, высоко и сухо (Ьі^іі апй (Ігу). 

Оттуда вышло реформатское движеніе, называемое оксо- 

ніанскимъ шли трактаріанскимъ-, пос.лѣднее названіе 
напоминаетъ объ изданіи 90 трактатовъ (Ігасіз) или бро¬ 

шюръ, появившихся въ Оксфордѣ съ 1833 по 1841 годъ 
и распространившихся по всей Англіи. ' 

28. Среди авторовъ этихъ трактатовъ наиболѣе замѣт¬ 
ными были Ньюманъ (1801—1890) и Пюзей (1800—1882 г.). 
Они задались цѣлью вдохнуть новую жизнь въ Англи¬ 

канскую Церковь, устранивъ изъ пея кальвинистскія 
примѣси и вернувъ ее къ дореформенному Христіанству, 
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очищенному отъ новыхъ заблужденій. Тутъ сказалось 
вліяніе Шлейермахера, котораго Пюзей знавалъ, а также 
романтическаго возрожденія, съ его безмѣрнымъ поклоне¬ 

ніемъ Среднимъ Вѣкамъ, которыми Англія упивалась съ 
1814 года, читая романы Вальтера Скотта. 

29. Вскорѣ ста.ло яснымъ, что Ньюманъ, ища, какъ онъ 
говорилъ, средняго пути между англиканизмомъ и ро¬ 

манизмомъ, сильно склоняется къ послѣднему. Епископъ 
Оксфордскій осудилъ 90-ый трактатъ и воспретилъ про¬ 

долженіе серіи (1841). Ньюманъ замолкъ, а черезъ четыре 
года обратился въ католичество (1845). Избранный Ректо¬ 

ромъ Католическаго Дублинскаго университета (съ 1851 до 
.1858), онъ бы.лъ возведенъ въ санъ кардинала Львомъ XIII 

въ 1879 г. и умеръ въ 1890 въ католической обители, имъ 
основанной, Пюзей, не рѣшившійся дойти до папизма, 

сталъ г.иавою новой секты, которая, хотя и увѣряла, что 
остается вѣрною національной Церкви, мечтала вплоть до 
Ватиканскаго Собора о примиреніи съ Римомъ. Лично, 
онъ былъ всегда враждебенъ введенію средневѣковыхъ 
обрядовъ въ церковную службу; но его ученики, увлеченные 
движеніемъ, проявившимся въ это время въ искусствѣ, 
были гораздо менѣе благоразумны: пюэеизмь выродился 
въ ритуалиамь (около 1850 г.). Эта секта, представляя 
собою крайнюю правую англиканства (Ьі^Ь сЬигсІі), 

заимствуетъ у Рима кресты, свѣчи, ладанъ, священныя 
облаченія и дѣлаетъ ему даже ваяаіыя догматическія 
уступки, признавая дѣйствительное присутствіе Боніества 
въ Евхаристіи, тайную исповѣдь, поклоненіе Богородицѣ. 
Григорій XVI такъ выразился о трактаріанцахъ; «Это 
паписты безъ папы, католики безъ единства и протестанты 
безъ свободы.» Тоже можно было-бы сказать, и съ еще боль¬ 

шею справедливостью, о ритуалистахъ. 

30. Правовѣрные англиканцы іі диссиденты объединились 
въ борьбѣ съ новымъ напран.леніемъ; Лондонская чернь 
разгромила ритуалистскую церковь (1860 г.). Національ¬ 

ное чувство было задѣто за живое, когда Пій IX въ 1850 г. 
установилъ д.ля Англіи римскую іерархію, назначивъ 
апостолическаго викарія Виземана кардиналомъ и Архі¬ 

епископомъ Вестминстерскимъ. Крикъ: по рорегу (долой 
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папизмъ) раздался, какъ во времена королевы Анны. Въ 
противуположность Англійской Церковной Уніи (Еп§1І8Іі 
Сішгсіі Ппіоп), основанной ритуалистами (въ 1860), обра¬ 

зовалась въ 1865 г. Церковная Ассоціація (СІшгсК Авзо- 

сіаііоп) для борьбы съ ромапизаціею религіознаго культа. 
Парламентъ и судебныя мѣста вмѣшивались нѣсколько 
разъ въ дѣло въ пользу англиканства, но не смогли оста¬ 

новить развитія ритуаліізма, не признающаго за госу¬ 

дарствомъ права вмѣшательства въ религіозную ихъ 
жизнь и требующаго, въ согласіи съ диссидентами «йів- 

е8ІаЫІ8ѣтеп1»’а, т. е. отдѣленія Церкви отъ Государства. 

Единственное, что продолжаетъ отдѣлять ихъ отъ Рима, 

несмотря на попытки къ сближенію, возобновленныя 
Львомъ XIII (въ 1896) —- это нежеланіе ритуалистовъ 
признавать первенство и непогрѣшимость Римскаго еписко¬ 

па. Впрочемъ, съ 1900 года внутренняя борьба утихла, 
пе потому, однако, чтобы ритуалисты внесли измѣненія 
въ свои обряды, а потому что «высокая» Англиканская 
Церковь настолько приблизилась къ нимъ, что почти 
слилась Съ ними. 

31. У ритуалистовъ имѣются нетолько школы, боль¬ 

ницы, миссіи: по примѣру Римской Церкви, они основали 
конгрегаціи, каковы братства Святого Креста {1853 г.). 
Святыхъ Даровъ (1862 г.), и даже общину сестеръ мило¬ 

сердія (яівіегв оГ теі'су), первоначальная мысль объ обра¬ 

зованіи которой была дана Пюзеемъ. Эти сестры теперь 
прочно водворились въ большинствѣ крупныхъ лондон¬ 

скихъ больницъ. 

32. Ясный умъ англичанъ быстро распозналъ, что ри- 

туализмъ ничто иное, какъ замаскированный католицизмъ. 

Много трактаріанцѳвъ и ритуалистовъ, по примѣру 
Ньюмана и Маннинга (ставшихъ съ тѣхъ поръ, и тотъ, п 
другой — кардиналами), перешли въ римское католичество. 
Романизмъ является законченнымъ ритуализмомъ. Въ 
началѣ онъ находилъ прозелитовъ среди высшихъ слоевъ 
общества, которыхъ любовь къ искусству и религіозный 
дилеттантизмъ удаляли отъ строгости кальвинистскаго 
ритуала; но вскорѣ, благодаря органи-заціи благотвори¬ 

тельныхъ учрежденій, гдѣ его заслуги признаны всѣми, 
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онъ нашелъ кліентовъ также въ средѣ рабочихъ и нуж¬ 
дающихся. 

33. Переходъ въ католичество такого ученаго, какъ 
Ньюманъ, вышедшаго изъ англиканской Оксфордской 
среды, имѣло серьезныя послѣдствія для вѣроисповѣ¬ 

данія, въ которое онъ вступилъ. Одно изъ его сочиненій, 

«Опытъ изслѣдованія о развитіи христіанскаго ученія» 
(1845 г.) внело въ самую среду католическаго образован¬ 

наго общества ученіе объ эволюціи догматовъ, Ь прогрессѣ 
религій; онъ сталъ, такимъ образомъ, самъ того не желая, 
отцомъ модернизма. Дѣйствительно, вплоть до 1854 года 
католическіе догматы считались неизмѣняемыми; Св. 

Викентій Леринскій далъ слѣдующую формулу католи¬ 

цизма: «то, чему вѣрили всѣ, всюду и всегда;» Боссюэтъ 
подчеркнулъ контрастъ между измѣнчивостью Реформат¬ 
скихъ Церквей и постоянствомъ и опредѣленностью Рим¬ 

ской Церкви. Но въ 1854 году, не созывая никакого Со¬ 

бора, Пій IX объявилъ догматъ Непорочнаго Зачатія, быв¬ 
шій дото.ісѣ необязательнымъ мнѣніемъ. Этотъ актъ являлся 
разрывомъ съ традиціею, подтвержденіемъ, согласно съ 
идеями Ньюмана, догматической эволюціи Церкви. Гдѣ 
остановиться на этомъ пути? Догматъ о Непогрѣшимости 
папы, объяв.ленный въ 1870 году, явился отвѣтомъ на этотъ 
вопросъ: остановятся тамъ, гдѣ благоугодно будетъ папѣ. 

Это рѣшеніе, удовлетворившее Ньюмана, пріемлемо только 
на догматической почвѣ: историческая почва остается пока 
незатронутою. Ученіе объ эволюціи догматовъ, о необходи¬ 

мости производить разысканія относительно нхъ зарож¬ 

денія и ихъ развитія, открывало двери свободнымъ трудамъ 
по экзегетикѣ, бывшимъ доселѣ почти недоступными для 
католиковъ. Аббатч, Луазн прошелъ именно этою дверью. 

34. Въ XIX вѣкѣ развилась въ Англіи и въ Соединенныхъ 
Штатахъ секта Уіштарьянцевъ. Еще въ XVI вѣкѣ сжигали 
въ Англіи людей за то, что они исповѣдывали принципы 
Аріанства и отрицали Троицу. Послѣдователи этого 
ученія слились въ XVII вѣкѣ съ социніанцами, а въ 
слѣдующемъ столѣтіи—съ деистами. Ѳеофилъ Линдсей 
(•(■ 1808 г.) и Іосифъ Пристлей, знаменитый химикъ 
(ф 1804 г.), стали пророками британскаго унитарьянства; 
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ІІристлей, принужденный бѣжать изъ Англіи (1794 г.), 
такъ какъ его обвиняли въ симпатіяхъ къ Французской 
Революціи, ввелъ унитарьянство въ Пенсильваніи. Именно 
въ Бостонѣ, этихъ американскихъ Аѳинахъ, очищенное 
такимъ образомъ Христіанство нашло благопріятную 
почву; пасторъ Чаннингъ, столь извѣстный своею борь¬ 

бою съ рабствомъ (1835) и поддержкою всюду справедли¬ 

вости и разума, присоединился къ унитарьянству уже въ 
1819 году, несмотря на то, что оиъ былъ противникомъ 
основанія новой Церкви. «Организованная Церковь», 

говорилъ онъ: «есть могила разума.» Послѣ Чаннинга 
поэтъ и моралистъ Ральфъ Эмерсонъ (изъ Бостона) занялся 
распространеніемъ этой религіи «интеллигенціи». Христі¬ 

анства безъ догматовъ и безъ иныхъ храмовъ, кромѣ сердца 
вѣрующихъ. Въ Англіи оно было представлено, главнымъ 
образомъ, Джемсомъ Мартино (■)• 1900 г.), авторомъ зна¬ 

менитыхъ сочиненій объ унитарномъ ученіи, имѣющемъ 
связь, по своимъ пантеистическимъ наклонностямъ, , съ 
воззрѣніями Спинозы; оно могло-бы слиться, безъ осо¬ 

быхъ догматическихъ затрудненій, даже съ либеральнымъ 
іудаизмомъ нашихъ дней. 

35. Соединенные Штаты—первая большая страна, осу¬ 

ществившая въ полной мѣрѣ отдѣленіе Церкви отъ Госу¬ 

дарства, открывъ широкое полѣ абсолютно свободной 
конкуренціи религій между собою. Изъ этого получилось 
нѣкоторое преимущество для католичества, имѣющаго 
основнымъ принципомъ централизацію власти, надъ проте¬ 

стантствомъ, которое естественно разбивается на секты; 

но, несомнѣнно, произойдетъ современемъ отборъ среди 
многочисленныхъ протестантскихъ сектъ, и первое мѣсто, 
какъ н въ другихъ странахъ, займетъ религія безъ требо- 

ва'ге.ііьнаго богос.новія, ставящая на первое мѣсто заботы 
о нравственномъ и соціальномъ совершенствованіи. Въ 
данное время 15 милліоновъ католиковъ составляютъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ болѣе значительную по числен¬ 

ности группу, чѣмъ любая протестантская секта, отдѣльно 
взятая. 

36. Спиритизмъ, являющійся настоящею религіею, 

родился въ Соединенныхъ Штатахъ; тамъ-же возникло 



45& ОТЪ ЭНЦИКЛОПЕДІИ ДО МОДЕРНИЗМА 

одно изъ самыхъ любопытныхъ явленій XIX столѣтія 
въ области религій, а именно Жор.иокйтво. Мормонство— 

одна изъ тѣхъ религіозныхъ эпидемій, окрещенныхъ на- 

■ званіемъ геѵіѵаіз или возрожденій, которымъ англосаксон¬ 

ское племя болѣе подвержено, чѣмъ всѣ другія, благодаря 
постоянному чтенію, притомъ непосредственному и часто 
совершаемому совмѣстно. Священнаго Писанія. Разнос¬ 

чикъ-ясновидецъ, нѣкто Іосифъ Смитъ, распространилъ 
меяоду легковѣрными людьми, въ 1830 году, разсказъ о 
бывшемъ ему откровеніи, указавшемъ на происхожденіе 
Американцевъ отъ семьи Патріарха Іосифа, и предсказав¬ 

шемъ скорое появленіе новаго Мессіи. Это откровеніе 
было принесено ему Ангеломъ и выгравировано, въ видѣ 
египетскихъ письменъ, на золотыхъ Дощечкахъ. На это 
мошенничество, несмотря на всю его грубость, попалось 
достаточное количество народа, и новая секта, послѣ 
нѣсколькихъ переселеній, основала въ Иллинойсѣ го¬ 

родъ, въ которомъ былъ воздвигнутъ большой храмъ 
(въ 1^41 г.); сектѣ было дано названіе Церкви Святыхъ 

послѣднихъ дней. Этихъ «святыхъ» называли тоже Мормо¬ 

нами, по имени одного изъ предполагаемыхъ прямыхъ 
потомковъ Іосифа, иммигрировавшихъ, будто-бы, около 
600 г. до Р. Хр. въ Америку, котораго звали Мормонъ 

и который написалъ священную книгу секты, являющуюся 
переводомъ текста пресловутыхъ золотыхъ дощечекъ. Эта 
священная книга — просто неискусный даже плагіатъ 
Библіи и одного романа, изданнаго въ 1812 году; въ ней 
нѣтъ ни оригинальности, ни талантливости; однако, ре¬ 

лигіозный энтузіазмъ, очевидно, не разсуждаетъ. Обра¬ 

зовавъ земледѣльческую и промышленную республику, 

вскорѣ пополнившуюся эмигрантами изъ всѣхъ странъ, 
мормоны послушно подчинились руководительству своего 
«пророка», который, желая возстановить патріархальные 
нравы, дозволилъ своимъ послѣдователямъ ввести ин¬ 

ститутъ многоженства (въ 1843 г.). Это возмутило осталь¬ 

ное народонаселеніе Иллинойса, которое заставило поса¬ 

дить Смита въ тюрьму, а затѣмъ и умертвило его (1844 г,). 
Тогда, подъ предводительствомъ любимаго ученика Смита, 

плотника Бригхама Юнга, мормоны переселились на берега 
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Большого Соленаго Онера (Утаха) и основали тамъ новый 
городъ (1847). Когда Юнгъ умеръ въ 1877 г., онъ оставилъ 
17 вдовъ съ 56 дѣтьми н состояніе въ ЗѴг милліона рублей. 
Въ 1901 г. главою мормоновъ былъ Іосифъ Ф. Смитъ, 
племянникъ <<пророка>>; мормоновъ насчитывалось до 
300.000 въ Америкѣ и около 15.000 въ разныхъ странахъ 
Европы. Ихъ обрядъ допускаетъ крещеніе только взрос-' 
лыхъ чрезъ полное погруженіе въ воду; по примѣру 
нѣкоторыхъ первоначальныхъ христіанъ, они крестятъ 
также «за мертвыхъ»; Франклинъ и Линкольнъ были 
спасены этимъ способомъ отъ вѣчнаго огня преисподней. 

37. Такъ какъ Конгрессъ Соединенныхъ Штатовъ вос¬ 
претилъ полигамію на всей территоріи Союза и распоря¬ 
дился привлекать за нее къ законной отвѣтственности 
(1884 г.), то мормоны отказались въ 1890 году отъ этого 
завѣта патріарховъ Израиля; тѣ’ 2000 миссіонеровъ, ко¬ 
торыхъ оіш содержатъ, удостаиваптся послѣ этой ре¬ 
формы еще лучшаго пріема, чѣмъ раньше. Исторія Мормо¬ 
низма еще не закончена; она является исторіею первона¬ 
чальнаго обмана, изъ котораго нѣсколько энергичныхъ 
иниціаторовъ, поддержанныхъ извѣстнымъ числомъ до¬ 
бровольно околпаченныхъ, съумѣли создать, на пользу 
общую, крупное дѣло. 

♦ 
* « 

38. Фридрихъ II и Екатерина II были государями- 
философами, и это въ такой степени, что они посмѣивались 
надъ священными вещами съ Вольтеромъ, Дидро и дру¬ 
гими, но не настолько, чтобы ослабить въ своихъ странахъ 
Христіанство, къ которому они относились пренебрежи¬ 
тельно въ душѣ. Іосифъ II, Германскій Императоръ, хотя 
и посредственнаго ума человѣкъ, былъ истиннымъ коро- 
нбваннымъ философомъ своего времени, такъ какъ онъ 
стремился ввести въ законодательство свѣтскія идеи, 
которыми его духъ былъ насыщенъ. Уже съ 1781 года 
онъ установилъ въ Имперіи вѣротерпимость, прикрылъ 
почти всѣ монастыри, конфисковавъ всѣ ихъ имущества, 
воспретилъ опубликованіе папскихъ посланій безъ его 
согласія, а также аппе.ляціи въ Римъ, поддерживавшія 
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недиоциплинированность духовенства. Его сравнивали 
съ Ю.піаномъ Отступникомъ, и онъ сталъ крайне непо¬ 

пулярнымъ, несмотря на полеяпыя реформы, которыми 
онъ украсилъ свое царствованіе. Французская революція 
испугала его; когда онъ умеръ въ 1790 году, онъ могъ 
уже предвидѣть, что удары, наносимые философіею, скоро 
достигнутъ самихъ троновъ. Однако, Австрія отреклась 
отъ Іосифа II то.лько въ 1855 году. Въ этомъ году кон¬ 

кордатъ (уничтоженный затѣмъ уже въ 1870 году), за¬ 

ключенный съ Піемъ IX, вернулъ духовенству всѣ его 
прерогативы и отмѣнилъ всѣ законы, противорѣчащіс 
ученію Церкви. Послѣдняи взяла вновь въ свои руки 
надзоръ за всѣми школами, за браками и за литерату¬ 

рою; это оказалось одною изъ послѣднихъ побѣдъ тео¬ 

кратіи въ Европѣ. Послѣ либеральной реакціи, про¬ 

должавшейся съ 1870 по 1890 г., Австро-Венгріи стала 
вновь страною, въ которой священники и монахи полу¬ 

чили огромное вліяніе. 
39. Протестанство въ XVIII столѣтіи было столь-же 

мало дозволено въ Австріи, какъ и во Франціи. Зальц¬ 
бургскій округъ, подчиненный съ 1278 года князю- 

епископу, изгналъ протестантовъ въ 1731 году, нанеся 
имъ предварительно тяжкія обиды, вызвавшія застунни- 

чество короля Прусскаго, отца Фридриха Великаго. 
Изгнанники удалились въ Голландію и въ Сѣверную 
Америку, эти гостепріимныя для всѣхъ гонимыхъ 
страны. 

XIX вѣкъ осуществилъ, хотя-бы въ принципѣ, идею 
вѣротерпимости. Съ 1890 года протестанство сдѣлало даже 
нѣкоторые успѣхи въ Австріи: движеніе, имѣющее деви¬ 

зомъ: «прочь отъ Рима» (Еоз ѵоп Кот), отторгло нѣ¬ 

сколько тысячъ семействъ отъ католичества. 

40. Исправленіе богослужебныхъ книгъ въ Россіи, со¬ 

вершенная патріархомъ Никономъ (1605—1681 г.), послу¬ 

жило причиною раскола, объединившаго фанатичныхъ кон¬ 

серваторовъ, называемыхъ старовѣрами, и которыхъ 
насчитывается еще нѣсколько милліоновъ. Между рус¬ 

скими еретиками есть крайніе мистики, напримѣръ скопцы 
(съ 1770 г.), имѣющихъ цѣлью не улучшеніе, а прекра- 
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щеніе рода человѣческаго. Есть тоже раціоналисты, 

каковы духоборы, отрицающіе обряды и поклоненіе 
мощамъ н иконамъ. Такъ какъ Православіе является 
государственною религіею, то сектанты, до послѣдняго 
времени, были всѣ, болѣе или менѣе, подвергаемы гонені¬ 

ямъ или стѣсненіямъ. 

41. Мы уже говорили о судьбѣ евреевъ въ Россіи. Поль¬ 

скіе католики и русскіе уніаты, т. е. православные, со¬ 

хранившіе восточный обрядъ, но при-знавшіе главенство, 

а затѣмъ и непогрѣшимость папы, тоже подвергались го¬ 

неніямъ. Если Поляки страдали болѣе по политическимъ, 

чѣмъ по религіознымъ причинамъ, то уніатовъ пре¬ 

слѣдовали просто за нежеланіе вернуться въ лоно Пра¬ 

вославія, т. е. государственной Церкви. Многіе изъ нихъ 
испытали на себѣ всяческія гоненія вплоть д|о ссылки 
въ Сибирь. Ихъ было почти 8 милліоновъ въ началѣ 
XVIII вѣка; въ началѣ XIX ихъ числилось не болѣе 
800.000; теперь (1897 г.) ихъ наберется всего тысячъ 100: 

ссы,лки, тюрьмы, отпаденіе отъ первоначальнаго вѣ¬ 

роисповѣданія разрядили эту Церковь. 

'""'42. Любопытнымъ эпизодомъ общей реакціи 1815 года 
является роль, съигранная при Александрѣ I баронессою 
Крюденеръ, которая, послѣ весьма разсѣянной юности, 
впала къ 40 годамъ въ мистицизмъ. Недурная еще собою, 

считавшая себя вдохновленною, она получи!^Iа такое вліяніе 
па піетпста-Государя, что онъ воодушевился, благодаря еГі 
(и месмеріанцу Бергассу), странною идеею Священнаго 
Союза, заключеннаго 26 сентября 1815 г., во имя Святой 
Троицы, между Россіею, Пруссіею и Австріею. Въ концѣ 
концовъ она надоѣла Александру своею нескромностью, п 
онъ поссорился съ нею. Она, однако, продолжала рыскать 
по бѣлу-свѣту, проповѣдуя, раздавая милостыню, вовлекая 
въ свою игру столь-н;е неуравновѣшенныхъ людей, какъ 
она сама. Миссіи, которыя на себя принимали ея друзья 
являются какъ-бы зачатками идеи Арміи спасенія. 

Она окончила свою полную авантюръ жизнь въ Крыму, 

въ 1824 году. Въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ писемъ 
она говорила; «Весьма часто я принимала за голосъ Бога 
то, что оказывалось только плодомъ моего воображенія 
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или моей гордости.» • Она хорршотбы сдѣлала, еслибъ 
замѣтила это пораньше. ' 

43. Во время Директоріи католичество возродилось во 
Франціи, но при этомъ существовалъ режимъ ра.чдѣленія 
Церкви и Государства. Съ 1796 г. общественное богослу¬ 

женіе возобновилось въ 30.000 приходахъ. Пари?кское 
общество стало опять ходить въ Церковь, духовенство 
вновь облачилось въ свой костюмъ; было рукоположено 
до 500 священниковъ въ одинъ годъ. Госпожа де-Сталь, 
Лафайетъ и многіе умѣренные умы хотѣли-бы, чтобы 
ничего не мѣнялось въ этомъ положеніи вещей, благо¬ 

пріятномъ для свободнаго соревнованія мнѣній между 
собою. Но Первый Консулъ имѣлъ нужду въ Папѣ и 
думалъ, запугавъ его, по.лучить возможность пользо¬ 

ваться содѣйствіемъ Римской церкви, превратить еписко¬ 

повъ и священниковъ въ жандармовъ, не подчиняя вновь 
Францію требовательности Святого Престола. Онъ рѣ¬ 

шился заключить съ Піемъ VII новый конкордатъ, замѣ¬ 

нивъ имъ документъ 1516 года, уничтоженный Національ¬ 

нымъ Собраніемъ. 

44. Всякій конкордатъ между папою и любымъ госу¬ 

даремъ имѣетъ цѣлью закрѣпить за послѣднимъ право 
назначенія епископовъ, становящихся, поэтому, орудіями 
свѣтской власти, а за первымъ — право каноническаго, 

утвержденія, позволяющее ему устранять недостойныхъ 
кандидатовъ и.пи такихъ, къ которымъ Римъ не питаетъ 
довѣрія. Парламентъ, приверженный древнему галли¬ 

канскому обычаю избранія епископовъ церковными капи¬ 

тулами, долго противился конкордату, заключенному 
между Львомъ X и Францискомъ I въ 1516 году. Фран¬ 

цузская монархія, сама обязанная папству своимъ ду¬ 

ховнымъ признаніемъ, была всегда озабочена тѣмъ, чтобы 
довести до минимума права Римской Церкви надъ Францу.з- 

скою Церковью, не потому, чтобы она желала независи¬ 

мости этой Церкви, а потому, что она желала держать ее 
въ рукахъ по причинамъ фискальнаго свойства. Бона¬ 

партъ въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, просто явился 
продолжателемъ традицій старой монархіи. 
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45. Послѣ трудныхъ, но ускоренныхъ переговоровъ, во 
время которыхъ Бонапартъ не пожалѣлъ прибѣгнуть ни 
къ угрозамъ насиліемъ, ни къ попыткамъ обмануть папу, 

конкордатъ былъ подписанъ въ 1801 г. и опубликованъ въ 
1802. Католичество было признано не Государственнымъ 
вѣроисповѣданіемъ, а религіею «большинства француз¬ 

скихъ гражданъ». Члены духовенства стали получать 
жалованье отъ казны, а епископы назначались госу¬ 

дарственною властью, при условіи папской инвеституры. 
Прибѣгнувъ къ уверткѣ, Бонапартъ обнародовалъ 8 апрѣля 
1802 года, одновременно съ закономъ о Конкордатѣ, 

нѣкія статьи, названныя органическими, которыми онъ 
вводилъ сводъ правилъ духовнаго управленія. Эти статьи, 
касались, между прочимъ, и протестантскаго вѣроисповѣ¬ 

данія; еврейское вѣроисповѣданіе получило признаніе и 
регламентъ особымъ закономъ въ 1808 году. Основныя 
статьи имѣли цѣлью парализовать всякое непосредственное 
вмѣшательство Римской куріи. Пій VII, котораго ни о 
чемъ не предупредили, протестовалъ (1803 г.). «Органи¬ 

ческія статьи», говорилъ еще Монталамберъ въ 1844 году, 
«яв,пяіотся въ нашихъ глазахъ нарушеніемъ конкордата; 

онѣ никогда не получили признанія Церкви.» Утверждали 
и противное; по правдѣ говоря, это вопросъ деликатный: 

несомнѣнно, что Пій VII, хотя и принужденный Бона¬ 

партомъ пріѣхать въ Парижъ для того, чтобы возложить 
на него корону, считалъ себя обманутымъ и выказалъ 
чувство обиды. Онъ отказалъ въ инвеститурѣ новымъ 
епископамъ и отвѣтилъ на грубости Наполеона анаѳема- 

ствованіемъ (1809). Лишенный своихъ владѣній съ 1808 г., 

онъ осталс'к плѣнникомъ императора сперва въ Савонѣ, 

а потомъ въ Фонтенбло; тамъ, въ 1813 году, Наполеонъ 
вырвалъ у него почти насильно новый конкордатъ, значеніе 
котораго никогда не бы.ло имъ признаваемо. Папа обязы¬ 

вался жить впредь въ Авиньонѣ! Вскорѣ Пій VII отрекся 
отъ этого договора, и Союзники, побѣдители 1814 года, вер¬ 

нули ему папскія владѣнія. Если-бъ Пій VII умеръ тогда, 
то онъ оставилъ-бы по себѣ память, какъ о героѣ и о 
святомъ, такъ какъ онъ вынесъ съ удивительнымъ терпѣ¬ 

ніемъ оскорбительное и несправедливое къ нему отношеніе 
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Наполеона. Къ несчастью для его памяти, онъ прожилъ 
достаточно долго, чтобы спустить съ цѣпи и благословить 
реакцію. 

46. Окончательная реставрація свѣтской власти папъ 
въ 1815 году явилась началомъ длиннаго періода дурного 
управленія. Въ самыхъ ихъ владѣніяхъ, подверженныхъ 
вымогательствамъ папальной администраціи и въ которыхъ 
нищета породила разбойничество, папамъ пришлось счп- 

таться со все увеличивающеюся оппозиціею; въ Италіи 
стремленіе къ объединенію угрожало самому принципу 
папской власти; въ Европѣ либеральныя идеи, переживъ 
провалъ Энциклюпедіи, были врагами, тѣмъ труднѣе сдер¬ 

живаемыми, что костры, розги и темницы уже не были въ 
распоряженіи духовной власти. 

47. Пій VII возстановилъ орденъ іезуитовъ (августъ 
1814 г.), просуществовавшій, впрочемъ, въ Пруссіи и 
Польшѣ, несмотря на осужденіе, произнесенное Кли¬ 

ментомъ ХІѴ. Іезуиты стали съ этихъ поръ, благодаря 
ихъ богатству, ихъ уму, ихъ вліянію на юношество и на 
женщинъ, самыми могущественными союзниками папства. 

Папа осудилъ франкъ-масоновъ и карбонаріевъ, членовъ 
тайнаго сообщества, поставившаго себѣ цѣлью освобож¬ 

деніе Италіи, возбудилъ къ новой дѣятельности Кон¬ 

грегацію Индекса, регламентировалъ переводы Библіи па 
разговорныя языки, вступилъ въ борьбу съ испанскимъ 
и португальскимъ либеральнымъ движеніемъ, вскорѣ 
задушеннымъ вмѣшательствомъ Франціи. Его преемники 
вели ту-же дурную политику. Но самыя большія затрудне¬ 

нія и окончательная бѣда выпали на долю Пія IX Мастаи 
(1846—1878 г.). Въ началѣ онъ казался склоннымъ со¬ 

гласиться на реформы, безотлагательно необходимыя 
ввиду печальнаго экономическаго положенія его владѣній. 
Но пос,пѣ возстанія, заставившаго его спасаться бѣгствомъ 
въГаету (въ ноябрѣ 1848 г.), его отношеніе къ дѣламъ круто 
измѣнилось. Францу.зская республика объявила войну 
Римской; Римъ былъ взятъ, и Пій IX возстановленъ во 
власти (апрѣль 1850). Онъ воспользовался ею, какъ ти¬ 

ранъ. Съ 1850 по 1855 г. состоялось въ Римѣ болѣе 90 при¬ 

говоровъ къ смертной казни за политическія преступленія; 
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въ Болоньѣ съ 1849 по 1856 г. было совершено 276 смерт¬ 

ныхъ казней- Управленіе долгое время находилось въ 
рукахъ недостойнаго министра, кардинала Антонелли, 

который возмущалъ всю Европу, заставляя царить въ 
Римѣ бѣлый терроръ. Еврейскій ребенокъ изъ Болоньи, 

Мортара, окрещенный служанкою, былъ отнятъ у роди¬ 

телей; несмотря на энергичныя требованія Наполеона III, 
поддержаннаго Англіею и всѣмъ либеральнымъ обществен¬ 

нымъ мнѣніемъ, Пій IX удержалъ его въ монастырѣ (1858). 

Четырьмя годами раньше онъ обнародовалъ догматъ о 
Непорочномъ Зачатіи. Въ 1864 г., въ дополненіе къ 
Энцикликѣ, онъ обнародовалъ или велѣлъ обнародовать 
такъ называемый вуИаЬпз, т. е. сводъ мнѣній, имъ ранѣе 
осужденныхъ въ разныхъ предшествовавшихъ посланіяхъ 
(буллахъ) и рѣчахъ. Всѣ осужденныя мнѣнія принадле¬ 

жали къ разряду такихъ, которыя были-бы одобрены безъ 
колебанія всякимъ здравомыслящимъ человѣкомъ или даже 
искренно вѣрующимъ, но либеральнымъ христіаниномъ. 

Силлабусъ явился какъ-бы вызовомъ, брошеннымъ всей 
нецерковной Европѣ, самой идеѣ прогресса. Напо.ііеонъ III 

воспретилъ офиціальное обнародованіе его во Франціи. 

Онъ хотѣлъ предоставить Пія IX, владѣнія котораго значи¬ 

тельно сократились въ пользу новаго Итальянскаго ко¬ 

ролевства, своей судьбѣ, но злосчастныя вліянія удержали 
его отъ этого шага. Съ 1850 г. Римъ былъ занятъ фран¬ 

цузскимъ гарнизономъ, покровительствовавшимъ тирани¬ 

ческому режиму Антонелли; рарнизонъ этотъ былъ ото- 

.званъ въ 1864 по настоянію Итальянскаго правительства. 

Но когда Гарибальди папа.ііъ на Папскія владѣнія въ 
1867 году, французская 'дивизія высадилась въ Италіи, 

одержала въ ноябрѣ печальную побѣду подъ Монтаною 
и вновь заняла Римъ вплоть до 1870 года. 

48. Іезуиты имѣли намѣреніе возбудить вопросъ о 
новомъ Соборѣ, для провозглашенія догмата о репогрѣпш- 

мости папы. Вопросъ шелъ, конечно, о его непогрѣши¬ 

мости при провозглашеніи религіознаго ученія съ высоты 
папской каѳедры (ех саНіейга); но даже и при такомъ 
ограниченіи, иепогрѣщимость не менѣе оскорбляла разумъ, 

чѣмъ противорѣчила ученіямъ прошлаго времени. Одинъ 

.40 



466 ОТЪ ЭНЦИКЛОПЕДІИ ДО МОДЕРНИЗМА 

благочестивый французъ-богословъ говорилъ, что ато «самая 
крупная дерзость, которую когда-либо кто-либо себѣ по¬ 

зволилъ, пользуясь Именемъ Іисуса Христа». Изъ этого 
догмата, прежде всего и вопреки общему мнѣнію, вы¬ 

текало заключеніе, что догматическій авторитетъ Святого 
Отца выше авторитета Соборовъ; затѣмъ, этимъ отрицались 
явныя историческія истины, какъ напримѣръ, еретичество 
папы Гонорія I, осужденнаго въ 681 году Вселенскимъ 
Соборомъ и всѣмъ рядомъ его преемниковъ. Просвѣщенные 
епископы, какъ во Франціи и Германіи, такъ и въ Австріи, 
были враждебны догмату Непогрѣшимости. Однако, 

опираясь на фанатпзированныя народныя массы, іезуиты 
одержали верхъ, и новый догматъ былъ провозглашенъ 
18 іюля 1870 года, наканунѣ объявленіе войны Фракціею 
Пруссіи. Въ эту минуту Наполеонъ могъ-бы еще спастц 
свою корону и обезпечить для себя военную помощь 
Виктора Эммануила, уступивъ Гимъ Италіи; клерикаль¬ 

ная дворцовая партія помѣшала ему сдѣлать это. Ока¬ 

залось, однако, необходимымъ отозвать французскія 
войска изъ Гима; Итальянцы вошли въ него 20 сентября 
послѣ бомбардировки, длившейся всего нѣсколько часовъ, 

и полошили въ 1870 году конецъ свѣтской власти папъ. 

Пій IX не принялъ закона такъ называемыхъ гарантій, 

оставлявшій ему, вмѣстѣ съ нѣкоторыми привиллегіями, 

родъ верховенства надъ Ватиканомъ и надъ Латераномъ. 

До самой своей смерти (въ 1878г.) онъ не переставалъ про¬ 

тестовать противъ итальянской «узурпаціи»; его преемники, 

Левъ XIII и Пій X дѣлами то-же самое. Между тѣмъ. 

Итальянское правительство отнеслось съ величайшимъ 
уваженіемъ къ папамъ, и его власть почтительно оста¬ 

новилась у порога папскихъ дворцовъ. Это не мѣшаетъ 
католическимъ приходскимъ священникамъ болтать о «Ва¬ 

тиканскомъ плѣнникѣ» и описывать растроганнымъ кресть¬ 

янкамъ «сырую солому папской темницы». 

* 
* * 

49. Уже съ конца XVIII вѣка католическая реакція 
обнаружилась во Франціи ѣъ обл^істи мысли. Лагарпъ, 
покровительствовавшійся Вольтеромъ, которому онъ 
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льстилъ,- сталъ стрекаться отъ него послѣ Террора и 
выступилъ противникомъ философовъ. Бретонскій дворя¬ 
нинъ , гораздо болѣе одаренный, чѣмъ Лагарпъ, Ша- 
тобріанъ—издалъ въ 1802 г. «Геній Христіанства», блестя¬ 
щій, но поверхностный трудъ, предвозвѣщавшій появленіе 
романтизма и имѣвшій громадный успѣхъ. Католицизмъ 
Шатобріана былъ скорѣе эстетиченъ и сантименталенъ; 
католицизмъ Бональда, изложенный тоже въ 1802 году, 
былъ откровенно богословскимъ и даже теократичнымъ. 
Эмигрантъ изъ Савойи, Іосифъ де Мэстръ пошелъ еще 
дальше въ ненависти къ принципамъ Революціи, въ воз¬ 

величеніи средневѣковаго папства, въ нагломъ отрицаніи 
или апологіи ошибокъ Церкви. Этотъ талантливый шутъ 
былъ основателемъ школы, прозванной улыпрамонтан- 

скою, потому что она ищетъ вдохновенія въ Римѣ, «по 
ту сторону горъ». Въ теченіе всего XIX вѣка публицисты 
этой шко.лы, самымъ шумливымъ изъ которыхъ былъ 
Луи Вёльо (1813—1883 г.), были глашатаями іезуитской 
нетерпимости по отношенію къ галликанскимъ стремле¬ 
ніямъ части французскаго духовенства и къ либеральнымъ 
тенденціямъ общественнаго мнѣнія. Большинство ч,леновъ 
партіи роялистовъ нашихъ дней, именующей себя ѴАсЬіоп 

Ігащаіае, будучи лично невѣрующими и сознаваясь въ 
этомъ, состоятъ въ нравственной и тѣснѣйшей связи съ 
Іосифомъ де Мэстромъ и съ Вёльо. Одною изъ самыхъ 
противныхъ сторонъ ультрамонтанской полемики является 
ея грубость; будучи разъ приписаны къ этой партіи, даже 
воспитанные свѣтскіе люди усваиваютъ способы выраженія 
монаховъ-лигистовъ, лгутъ и ругаются всласть. Викторъ 
Гюго слѣдующимъ образомъ заклеймилъ въ 1850 году 
Вёльо и его органъ, І’Ѵпіѵегз: 

«Смотрите: вотъ онъ! Его неистовая газета нравится 
ханжамъ, имѣя видъ сочиненной разбойниками. Она 
фабрикуетъ воровскіе ключи въ заднемъ помѣщеніи 
своей лавки для вратъ Рая .. . Издѣваясь надъ славою, 
добродѣтелью и геніальностью, приводя въ умиленіе 
такими гадостями нѣкоторыхъ восторженныхъ проста¬ 
ковъ, онъ спокойно живетъ въ позорной атмосферѣ, 
онъ, этотъ явный іезуитъ п тройной мерзавецъ . . .» 

30* 
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50. Несравненно выше этихъ людей, перо которыхъ 
пишетъ не чернилами, а желчью, стоятъ либеральные 
католики, старающіеся согласовать католичество нетолько 
съ принципами 1789 года, но и съ болѣе современными 
стремленіями къ соціальному братству и справедливости. 
Первымъ органомъ этой партіи во Франціи была газета 
ѴАѵепіг (Будущность) (1830 г.), подъ редакціею аббата 
Ламрнно (1782—1854), священника Лакордэра (1802—1861) 

и Мопталамбера (1810—1870). Ь’Аѵепгг, въ которомъ обра¬ 

щались къ Церкви съ совѣтами встать на путь демокра¬ 

тизаціи, подверглась доносу передъ Григоріемъ XVI, 

какъ газета разрушительнаго направленія; Ламеннэ, 
подчинившись рѣшенію папы въ 1832 г., вскорѣ послѣ 
того издалъ; «Слова вѣрующаго» (Ьев рагоіез й’ип сгоуапі), 

въ которыхъ онъ усугубилъ свои «заблужденія» и которыя 
одинъ епископъ обозвалъ «Апокалипсисомъ Дьявола». 

Папа отлучилъ его, и онъ перешелъ въ революціонную 
партію. .Лакордэръ подчинился папѣ безъ оговорокъ въ 
1832 году; съ тѣхъ поръ онъ сталъ примѣнять свой крупный 
талантъ въ проповѣднической дѣятельности и помогъ 
новому разцвѣту во Франціи ордена доминиканцевъ, въ 
который онъ вступн.лъ въ 1840 году. Графъ Монталамберъ, 

тоже послушный указу Церкви, обратился къ политикѣ; 

онъ съ блескомъ защищалъ гонимыя національности— 

Поляковъ и Ирландцевъ, но также, начиная съ 1848 года, 
идеи, враждебныя демократіи, подъемъ которой его 
ужасалъ. .Люди вродѣ Виктора де Бролыі и Кошеновъ 
(Августэнъ II Дени) слѣдовали въ наши дни по тоиу-же 
пути, среднему между ультрамонтанствомъ и аристократи¬ 

ческимъ либерализмомъ. 

51. Католическая демократія представлена нынѣ въ 
Италіи священникомъ Мурри, а во Франціи свѣтскимъ 
обществомъ Іе Згііоп (Борозда), основаннымъ Маркомъ 
Санье. 8І1ІОП, аа независимость и тенденцію, которую 
называютъ францисканскою, подвергалась уже строгимъ 
замѣчаніямъ со стороны епископовъ; что касается Мурри, 

то папа Пій X приказалъ ему сперва молчать, а за 
его отказомъ подчиниться, п отлучи.лъ его (въ мартѣ 
1909 г.). 
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52. Пйлитическая реакція во Франціи, которая послѣ¬ 

довала вслѣдъ за РестЕшраціею, была отмѣчена на югѣ 
кровавыми насиліями, направленными противъ про¬ 

тестантовъ и либераловъ; ати насилія получили названіе 
Бѣлаго Террора. Въ Парижѣ, несмотря на личную 
умѣренность Людовика XVIII, который, по своихъ убѣя:- 

деніямъ, былъ вольтеріанцемъ. Палата, получившая 
кличку ненаходи.чой (РіпІгонѵаЫе), стремилась, какъ 
казалось, вернуть Францію къ Среднимъ Вѣкамъ; ми¬ 

нистру Ришелье пришлось роспустить ее (въ сентябрѣ 1816 

года). Общество, состоявшее изъ духовныхъ и свѣтскихъ 
лицъ, такъ называемая Конгрегація, основанная еще при 
Директоріи (въ1701г.), стала играть тогда большую роль въ 
политикѣ; она составляла партію графа д’Артуа (будущаго 
Карла X), виконта Монморанси и князя Юлія Полиньяка. 

Она всѣми силами противилась либеральнымъ теченіямз., 
особенно въ области народнаго образованія и, заботясь 
исключительно о «тронѣ п алтарѣ», навязала Людо¬ 

вику XVIII постыдное нападеніе на Испанію, возстано¬ 

вившее въ несчастной странѣ всѣ прелести деспотизма. 

При Кар.пѣ X конгрегація оказалась достаточно сильною, 

чтобы провести законъ о святотатствть (1825г.), который, 

помимо разныхъ другихъ строгостей, приравнялъ осквер¬ 

неніе Св. Даровъ къ отцеубійству; надо, впрочемъ, ска¬ 

зать, что атотъ законъ никогда примѣненъ не былъ. 

53. Сумасбродства Конгрегаціи не должны, впрочемъ, 

вводить никого въ обманъ: въ нихъ заключалось больше 
политики, чѣмъ религіознаго фанатизма. Эти призраки 
XVIII вѣка предпочитали тронъ алтарю, а выгоды, до¬ 

ставляемыя имъ трономъ—самому трону. Пока засѣдала 
ненаходимая Палата, Ламеннэ писалъ свой Трактатъ о 

равнодушіи, въ которомъ онъ упрекалъ современное об¬ 

щество въ безвѣріи, въ предпочтеніи мірского духовному. 

Достаточно почитать Мемуары графини де-Бойнь, чтобы 
убѣдиться въ томъ, что тогдашняя аристократія смотрѣла 
на религію, главнымъ образомъ, какъ на гарантію соціаль¬ 

наго порядка, которымъ она пользовалась. 
54. Луи-Филиппъ, ограбившій законную монархію, за¬ 

ботился гораздо болѣе о тронѣ, чѣмъ объ алтарѣ. Уни- 
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верситетъ, основанный Наполеономъ, пользовался моно¬ 

поліею преподаванія; он-ь охранялъ эту монополію за¬ 

вистливо, II попытки того времени въ пользу такъ назы¬ 

ваемой «свободы преподаванія», въ дѣйствительности же 
права преподаванія іезуитовъ, потерпѣли неудачу. Дѣло 
повернулось иначе послѣ революціи 1848 года, когда 
духовенство, изъ ненависти къ Орлеанскому дому, соеди¬ 

нилось съ республиканцами, въ особенности же послѣ 
кровавыхъ іюньскихъ дней, напугавшихъ консервативную 
буржуазію. «Бросимся къ ногамъ епископовъ!» восклицалъ 
Викторъ Кузенъ. Іезуиты тотчасъ вернулись во Францію. 

Людовикъ Бонапартъ, избранный президентомъ Республики 
въ декабрѣ, нуждался въ духовенствѣ для захвата власти, 
о которомъ онъ мечталъ. Онъ далъ ему первый залогъ, 

отправивъ военную экспедицію въ Римъ для реставраціи 
правленія Пія IX. Но іезуиты стремились болѣе всего къ 
тому, чтобы вновь наложить руку на среднее образованіе. 
Пмъ это и удалось въ 1850 году, благодаря ваинтере'сован- 

поіі любезности Людовика Бонапарта и ловкости без¬ 

церемоннаго апологета Инквизиціи, графа Фаллу. Отнынѣ 
французское юношество оказалось раздѣленнымъ на два 
лагеря, одинъ изъ которыхъ, ежегодно численно увели¬ 

чиваясь, благодаря стрем.ленію буржуазіи потереться около 
дворянства, росъ въ ненависти къ либерализму, воспиты¬ 

ваясь въ поклоненіи прошлому, пропитанному нетерпи¬ 

мостью и угнетеніемъ. Потребовалось двадцать лѣтъ для 
того, чтобы режимъ этотъ принесъ свои плоды; третьей 
Республикѣ, находившейся долго въ плѣну у «черныхъ», 
пришлось испытать всю ихъ горечь. 

55. Требованія Римской Церкви, въ основѣ своей нена¬ 

сытной, явились одною изъ причинъ слабости Второй 
Имперіи. Наполеонъ III, самъ очень либеральный, но 
женатый на испанской ханжѣ, боясь болѣе своихъ кар¬ 

диналовъ, своихъ епископовъ, своихъ іезуитовъ, чѣмъ 
оппозиціи, вынужденной молчать, долженъ былъ посто¬ 

янно вмѣшиваться въ Римскія дѣла, поддерживать противъ 
итальянскаго патріотизма права Пія IX и наконецъ по¬ 

жертвовать ради нихъ Французскимъ трономъ. Въ самой 
Франціи его самый либеральный министръ, тотъ, котораго 
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онъ болѣе другихъ любилъ, Викторъ Дюрюп, лишь 
трудомъ аащищалъ, шагъ за шагомъ, университетское 
преподаваніе отъ наговоровъ и подвоховъ клерикаловъ. 
Наполеонъ III былъ плѣнникомъ своего прошлаго: такъ 
какъ Церковь отслужила молебны послѣ преступленія 
2 декабря, ему приходилось молча терпѣть ея захваты. 

56. Всяь'ая несчастливая война ведетъ за собою рели¬ 

гіозную ' и политическую реакцію. Франція 1871 года, 

особенно послѣ звѣрской расправы съ Коммуною, билась 
въ тискахъ клерикализма. Въ ожиданіи удобнаго случая 
для возстановленія королевской власти и для предо¬ 

ставленія вновь свѣтской власти папѣ, хотя-бы цѣною 
новой войны, духовенство развило свое преподаваніе па 
всѣхъ ступеняхъ и основало католическіе университеты. 

Двѣ реакціи, неудавшіяся только благодаря всеобщему 
избирательному праву, а именно 24 мая 1873 г. и 16 мая 
1877 года, были плохо скрытымъ дѣломъ клерикаловъ, 

нашедшихъ молчаливаго, но вѣрнаго покровителя въ 
лицѣ маршала Макъ-Магона, президента Республики, за¬ 

мѣстившаго Тьера. При третьемъ президентѣ Республики, 
Жюлѣ Греви, республиканская партія оказалась въ боль¬ 

шинствѣ и, понявъ наконецъ, откуда угрожала республикѣ 
опасность, добилась роспуска, по крайней мѣрѣ, конгре¬ 

гацій, не разрѣшенныхъ закономъ (1880г.). .Этотъ роспускъ 
былъ комедіею, детали которой до сихъ поръ пенены. 

Немногими годами позже іезуитскія школы оказались еще 
болѣе многочис.ленными и болѣе цвѣтущими; именно въ 
нихъ, особенно въ школѣ подъ названіемъ сіе Іа гие Лез 

Роаіез, Готовили будущихъ морскихъ и сухопутныхъ офи¬ 

церовъ. Конгрегаціи поддержали генера.ча Буланже въ 
его попыткѣ установить диктатуру (1887 г.) и неосторожно 
устремились въ антисемитическое, антипротестаптское и 
антилиберальное движеніе съ 1885 года. Папа Левъ XIII 
посовѣтовалъ католикамъ примкнуть къ республикѣ 
(1891 г.); ихъ руководители повиновались безъ увлеченія, 

но стлали подготовлять клерикальную республику. 

57. Осужденіе за измѣну еврея, капитана Альфреда 
Дрейфуса, явилось торжествомъ антисемитизма (декабрь 
1894 года). Къ несчастію антисемитовъ, онъ былъ невиненъ: 
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онъ былъ изобличаемъ въ предполагаемомъ преступленіи 
бывшимъ папскимъ офицеромъ, поступившимъ на фран¬ 

цузскую службу, маіоромъ Эстергази. Когда Шейреръ- 

Кестперъ, вицепрезпдентъ Сената, убѣдился въ невин¬ 

ности Дрейфуса, сосланнаго на Чортовъ островъ (въ 
Гвіанѣ), составилась партія, потребовавшая пересмотра 
процесса. Единственнымъ документомъ, на основаніи 
котораго послѣдова.ло обвиненіе, было письмо, ошибочно 
приписанное Дрейфусу, въ которомъ многіе ученые палео¬ 

графы безъ колебанія признали руку Эстергази , какъ 
только оказалось возможнымъ доставить имъ образцы 
его рукописей (1897 г,). Доказательства были ясныя: все 
могло-бы быть приведено въ надлежащій порядокъ въ 
двѣ недѣ.ли. На дѣло это употребили почти десять лѣтъ. 

Эстергази, несмотря на формальныя доказательства пре¬ 

дательства, бы.лъ оправданъ съ трескомъ; полковникъ 
Ппкаръ, знавшій о невинности Дрейфуса ранѣе Шейрера 
и громко заяв.лявшій объ этомъ, былъ посаженъ въ тюрьму; 

ііропонѣдники справедливости были обвинены въ томъ, 

что оіш составили «синдикатъ предательства», и вся 
Церковь, снященники и монахи, .за немногими достойными 
уваженія исключеніями, предложила свои услуги не¬ 

справедливости, распространяя въ странѣ ложь и клевету. 
Въ этомъ концертѣ особенно отличились ассумпціонисты, 

газета которыхъ Еа Сгоіх (Крестъ) соперничала съ при¬ 

знаннымъ органомъ антисемитовъ, проповѣдуя новую 
Варѳоломеевскую ночь. Начальникъ Главнаго Штаба, 

генералъ Буадефръ, былъ направляемъ самымъ вліятель¬ 

нымъ изъ іезуитовъ, патеромъ Дюлакомъ; іезуиты держали 
въ рукахъ наборъ и производство офицеровъ; всѣ ли¬ 

беральные и республиканскіе офицеры были на дурномъ 
счету; президентъ республики, Фе.тшксъ Форъ, былъ 
плѣнникомъ клерикаловъ; у нихъ были креатуры и со-, 

общники во всѣхъ вѣдомствахъ. Настоящій ужасъ ца¬ 

рилъ во Франціи втеченіе двухъ лѣтъ. «Интеллигенты» 

боролись за честь страны, подъ ураганомъ издѣвательствъ, 
привѣтствовавшихся рукоплесканіями почти всей Европы. 

Ихъ окончательный успѣхъ, весьма, впрочемъ, скромный, 

обязанъ содѣйствію соціалистовъ, которые, отнесясь сперва 
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совершенно равнодушно къ этой междуусобной борьбѣ бур- 

гкуазііі, поняли наконецъ, что они станутъ первыми жер¬ 

твами реакціи. Найденный вторично виновнымъ въ Реннъ 
(1899 г.), а затѣмъ помилованный новымъ президентомъ 
Республики Лубе, Дрейфусъ былъ во-зстановленъ въ чинѣ 
только въ 1906 году, послѣ слѣдствія, произведеннаго Ка- 

саціоннымъ Судомъ, давшаго возможность отмѣнить Ренн¬ 

скій приговоръ. Пикаръ, произведенный въ генералы, 

сдѣ.чапся затѣмъ военнымъ министромъ; но такъ какъ 
Палата объявила въ 1900 г. общую амнистію, то пикто изъ 
виновныхъ не подвергся преслѣдованію. 

58. Валдекъ-Руссо, предсѣдатель Совѣта министровъ вт 
1899 году, былъ сильно пораженъ, какъ и все республи¬ 

канское населеніе Франціи, сценами безпорядка, сопро¬ 

вождавшими въ началѣ этого года избраніе президента 
.Лубе. Онъ рѣшился покончить съ тѣми, кого онъ называлъ 
«монахами-.лигистами и монахами-дѣльцами»; вслѣдствіе 
различныхъ обстоятельствъ, строгость его первоначаль¬ 

ныхъ предположеній бьша еще усилена. Эмиль Комбъ, его 
преемникъ въ Совѣтѣ министровъ, не былъ такимъ че¬ 

ловѣкомъ, чтобы удовлетворяться одною видимостью. 

Па этотъ разъ роспускъ неразрѣшенныхъ закономъ кон¬ 

грегацій былъ проведенъ посерьезнѣе прен^няго; можетъ 
быть, было-бы даніе лучше, еслибъ сдѣлали исключеніе для 
нѣкоторыхъ неопасныхъ и даже полезныхъ конгрегацій. 

Парламентъ рѣшилъ затѣмъ голосованіемъ отдѣленіе 
Церкви отъ Государства (1905 г.), положившее конецъ 
конкордату 1801 года. Но законъ Фаллу еще не отмѣненъ, 

вѣроятно, потому, что слишкомъ много почтенныхъ ин¬ 

тересовъ связано съ его существованіемъ. 

59. Въ средѣ французскаго протестантизма обѣ тенден¬ 

ціи, обскурантистская и либеральная, были представлены 
боровшимися одинъ съ другимъ факультетами Монтобана 
и Страсбурга; послѣдній, послѣ 1871 г., былъ переведенъ 
въ Парижъ. Сіамый печальный эпизодъ въ этой борьбѣ от¬ 

носится къ 1864 году. Кокерель, парижскій пасторъ, при¬ 

мыкавшій къ Либеральной протестантской уніи, былъ про¬ 
гнанъ Пресвитерскимъ Совѣтомъ по иниціативѣ бывшаго 
министра Гизо. Этотъ историкъ, увѣрявшій, что вѣритъ 
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въ чудеса, былъ иниціаторомъ созыва въ 1872 г. общаго 
синода, на которомъ было установлено исповѣданіе вѣры, 

признанное обязательнымъ. Правовѣрный протестантизмъ, 

[щрикатура католицизма, породилъ разногласіе па собра¬ 

ніи синода въ Орлеанѣ, въ 1906 году, сноймъ притязаніемъ 
навязать символъ вѣрііі дѣйствительнымъ членамъ про¬ 

тестантскихъ религіозныхъ ассоціацій, установленныхъ 
послѣ отдѣленія Церкви отъ Государства (въ 1905 г.). 

, * 
* ♦ 

60. Швейцарія перенесла въ началѣ XVIII столѣтія 
новую гражданскую войну, окончившуюся побѣдою ре¬ 

форматовъ (1712), хотя численное соотношеніе католиковъ 
и протестантовъ но претерпѣло какихъ-либо чувствитель¬ 

ныхъ измѣненій; слѣдуетъ, однако, замѣтить что въ 
Швейцаріи, какъ и въ другихъ странахъ, реформатскіе 
кантоны были трудолюбивѣе, а потому и богаче. Обратный 
призывъ іезуитовъ въ Фрейбургъ (1818 г.) положилъ на¬ 

чало агитаціи и интригамъ, взволновавшимъ католическіе 
кантоны. XXX Гельветическій сеймъ, для того, чтобы 
положить конецъ смутѣ, распорядился закрытіемъ мона¬ 

стырей; въ отвѣтъ на это, католическіе кантоны соста¬ 

вили отдѣльный союзъ (8оп(1егЬипс1), начавшій открыто 
готовиться къ междуусобной войнѣ. Генералъ Дюфуръ, 

во главѣ 30.000-наго войска предупредилъ это бѣдствіе 
своею рѣшительностью и овладѣлъ Фрейбургомъ, откуда 
іезуиты бѣжали. Однако, не удалось избѣгнуть кроваваго 
столкновенія, причемъ католики потерпѣли пораженіе; 
ВопйегЬипсІ былъ уничтоженъ и отколовшіеся-было кантоны 
изъявили покорность. Новая швейцарская конституція 
1848 года, хотя и признаетъ безъ оговорокъ свободу союзовъ 
и вѣроисповѣданія, по за однимъ исключеніемъ: она 
воспрещаетъ проживаніе въ предѣлахъ Швейцаріи іезу¬ 

итамъ. Тѣмъ не менѣе, они вернулись съ 1858 года въ 
католическіе кантоны; если номинально Фрейбургскій 
университетъ и принадлежитъ доминиканцамъ, то пре¬ 

подаютъ тамъ богословіе іезуиты. 

61. Католицизмъ въ XIX столѣтіи, какъ мы видѣли, 

находится подъ руководствомъ папы и іезуитовъ, всегда 
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тѣсно соединенныхъ «для вящей славы Бога». Изъ 20.000 

іезуитовъ, которыхъ поразилъ приговоръ Климента XIV, 

большинство, покровительствуемое Піемъ VI, нашло 
убѣжище въ братствахъ Сердца Іисуса, а затѣмъ въ брат¬ 

ствѣ Отцовъ Вѣры или Пакканаристовъ, основанномъ 
отцомъ Пакканари въ 1797 году (1). Единственною стра¬ 

ною, гдѣ они продолжали жить, не скрываясь, была 
Россія; Екатерина II, нуждавоіаяся въ нихъ для Польши, 

дозволи.ла пмъ присоединять къ себѣ иноземныхъ іезуитовъ. 

Папа Пій VII офиціально возстановилъ орденъ въ Римѣ 
(1801 г.) и въ Сициліи (1804). 7 августа 1814 года онъ 
возстановилъ орденъ цѣлостью; но іезуитовъ сначала 
допустили только въ Испанію, въ Неаполь, въ Сардинію 
и въ Модену; даже Австрія и Франція не захотѣли имѣть 
ихъ у себя. 

62. Въ 1820 году іезуиты были изгнаны изъ Россіи, гдѣ 
ихъ прозелитизмъ обезпокоилъ православные круги. 
Левъ XII вознаградилъ ихъ за эту потерю, поручивъ имъ 
Римскую Коллегію (1824), а слѣдовательно-и воспитаніе 
всего католическаго духовенства въ Римѣ; въ 1836 г. 
Григорій XVI поручилъ имъ также руководительство 
Коллегіею Пропаганды и обрадова.чъ ихъ канонизаціею 
Альфонса де Лигуори (1839 г.), одного изъ любимыхъ 
богослововъ іезуитства. Генералъ іезуитскаго ордена, 

живущій въ Фіезоле или въ Римѣ, сталъ именоваться 
народомъ Чернымъ папою. 

63. Въ Испаніи іезуиты были оперою деспотизма вплоть 
до ихъ изгнанія въ 1834 г. регентшею Маріею-Христиною; 

впрочемъ, они вскорѣ туда вернулись и обнаружили свое 
тлетворное вліяніе въ началѣ правленія Альфонса XIII. 

Въ Австріи опи осѣли въ 1838 году и нынѣ еще руководятъ 
тамъ всѣмъ народнымъ образованіемъ. Они стали также 
вновь могущественными въ Бельгіи, послѣ болѣе клери¬ 

кальной, чѣмъ либеральной революціи 1830 года; но въ 
этой странѣ, несмотря на поразительное умноженіе числа 

(1) Наполеонъ писалъ Фуше (17 дек. 1807 г.): «Я не желаю имѣть 
Отцовъ Вѣры, а еще менѣе тог<', чтобы они совали свой носъ въ 
народное образованіе, д.ля того, чтобы отравлять молодежь ихъ 
смѣхотворными ультрамонтанскими принципами.* (Ьесевіге, Ьеіігез 
іпёіиез йе Мароіёоп, 1. I, р. 129). 



476 ОТЪ ЭНЦИКЛОПЕДІИ ДО МОДЕРНИЗМА 

монастырей, приходское духовенство осталось достаточно 
сильнымъ для того, чтобы представлять собою противовѣсъ 
вліянію конгрегацій. 

! 64. Людовикъ XVIII не хотѣлъ пускать іезуитовъ во 
Францію; однако, онъ предоставилъ, указомъ 5 октября 
1814 года, руководство т. наз. малыми семинаріями еписко¬ 

памъ, которые поспѣшили назначить преподавателями 
іезуитовъ. Вскорѣ ихъ среднія учебныя заведенія Заіпі- 

АсЬеиІ и Мопігои^е, также какъ и общество пропаганды, 

основанное ими въ Ліонѣ, стали безпокоить гражданскую 
власть и вызвали распоряженіе 1828 года, которымъ эти 
учебныя заведенія были прикрыты. Революція 1830 года 
вновь изгнала іезуитовъ не безъ нѣкоторыхъ насилій со 
стороны народа. Сог.ласно своему обычаю, они вернулись 
безъ шума и заставили вновь говорить о себѣ въ 1838 году; 

краснорѣчіе одного изъ нихъ, Отца Равиньяна, содѣйство¬ 
вало пріобрѣтенію ими вновь довѣрія, на опасность чего 
указалъ Евгеній Сю въ знаменитомъ своемъ романѣ, 

Вѣчный жидъ. Въ 1845 г. одинъ процессъ обнаружилъ 
.присутствіе во Франціи многочисленныхъ іезуитовъ, не¬ 

смотря на существованіе закона, угрожавшаго имъ тюрем¬ 

нымъ заключеніемъ. Палата пэровъ обратила на это вни¬ 
маніе, и Гизо, бывшій тогда министромъ, принялъ противъ 
нихъ нѣкоторыя пустыя мѣры; вторая Республика вскорѣ 
утѣшила ихъ. 

65. Несмотря на пораженіе ихъ партіи въ Швейцаріи, 

іезуиты воспользовались революціоннымъ движеніемъ 
1848 года; они стали руководителями реакціонной по¬ 

литики Пія IX; оии пріобрѣли огромное вліяніе въ Пруссіи 
и въ Австріи, а также наложили свою руку на народное 
образованіе во Франціи (1850 г.). Происшествія 1870—71 гг. 
оказались для нихъ невыгодными въ Пруссіи, гдѣ законъ 
1872 года воспретилъ имъ пребываніе; но во всѣхъ католи¬ 
ческихъ странахъ тѣсный союзъ папства, епископата и 
іезуитовъ, соединившихся для подавленія свободной 
мысли, сдѣлала именно іезуитовъ настоящими хозяевами 
вѣрующихъ католиковъ, а одновременно въ англо-саксон¬ 

скихъ странахъ возобновилась ихъ пропаганда. Въ Со¬ 

единенныхъ Штатахъ и въ Англіи весьма многочисленные 
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и дѣятельные нынѣ іезуиты представляютъ собою силу, 

внушающую иногда серьезное безпокойство обществен¬ 

ному мнѣнію. 

66. Одною изъ причинъ теперешняго большого могу¬ 

щества іезуитовъ, помимо удивительно совершеннаго 
способа вербовки членовъ, является то, что соперничество 
между нимп и другими монашескими орденами прекра- 

ти.ііось. Миръ между доминиканцами и іезуитами заклю¬ 

ченъ давно. Ассумпціонисты, редемптористы и лигуористы 
янляются только орудіями, а иногда даже просто псевдони¬ 

мами іезуитовъ. Не занимаясь благотворительностью, 

имѣя въ рукахъ только платныя предпріятія, притомъ 
очень выгодныя, каковы, въ особенности, школы для 
обезпеченныхъ классовъ, іезуиты одни гораздо богаче 
всѣхъ остальныхъ орденовъ, вмѣстѣ взятыхъ, и обезпечили 
себѣ этимъ обстоятельствомъ, въ нужныя минуты, содѣй-’ 

ствіе гражданскаго общества. Почти вся католическая 
пресса міра подчинена имъ, іі у нихъ имѣются сообщники' 
даже въ либеральной прессѣ. Рядомъ съ бюрократіею, въ 
которую они давно, впрочемъ, проникли, іезуиты, несмотря 
на мѣры, принятыя противъ нихъ во Франціи, по правдѣ 
сказать, наилучше организованная въ этой странѣ сила. 

* 
* * 

67. Ватиканскій Соборъ закончился торжествомъ іѳзуи-' 
товъ. Цослѣ обнародованія догмата папской непогрѣши¬ 

мости (18 іюля 1870 г.), несмотря на оппозицію и намѣрен¬ 

ное отсутствіе многихъ епископовъ, Пііі IX примѣнилъ 
мѣры возмездія къ несогласнымъ съ нимъ нѣмецкимъ епис¬ 

копамъ; покинутые своими правительствами, всецѣло заня- - 

тыми войною, они подчинились ему. "Ученый каноникъ 
Дёллингеръ (1799—1890) организовалъ тогда въ Мюнхенѣ 
сопротивленіе Старо-Кат.оликовъ (апр. 1871 г.), которые 
соединились въ вѣроисповѣдныя общины; они избрали 
оебѣ въ епископы Рейнкенса, профессора богословія въ 
Бреслав.лѣ (1873), котораго рукоположилъ янсенистскій 
голландскій епископъ. Старо-католики были признаны 
нѣсколькими германскими правительствами и проникли въ ' 

Швейцарію; но совершеніе богослуженія въ ортодоксально- ■ 
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католическихъ церквахъ натолкнулось на серьезныя 
затрудненія, увеличившіяся еще, благодаря повороту Гер¬ 

маніи въ сторону политики Льва XIII, послѣ провала 
попытки Бисмарка придавить католичество (КнИнгкатрІ 
1872—79 г.). Въ Западной Европѣ ун^е нѣтъ достаточно 
религіозности для того, чтобы создать новую религію; 

старо-католики существуютъ, но съ трудомъ и въ неболь¬ 

шомъ числѣ. Преемникъ РеПнкенса, епископъ Веберъ 
(1896 г.) былъ признанъ только Пруссіею, Гессеномъ и 
Баденомъ; появился старокатолическій епископъ тоже и 
въ Бернѣ, а именно нѣкто Герцогъ. 

68. Оппозиціонные французскіе епископы-, какъ-то 
Дарбуа и Дюпанлу, подчинились въ 1870 году; болѣе 
важныя заботы тяжело лежали у нихъ на душѣ. Одинъ 
бывшій кармеліітъ, Гіацинтъ Луазонъ, имѣвшій крупныя 
успѣхи въ качествѣ церковнаго проповѣдника, по.яучилъ 
нѣсколько строгихъ замѣчаній въ 1869 г., за либеральность 
своихъ воззрѣній. Онъ отправился къ Дёллингеру въ 
Мюнхенъ въ 1871 г. и попытался основать во Франціи 
Церковь, аналогичную съ англиканскою. Луазонъ, жет 
пившійся въ 1872 году, остался до самой старости слу¬ 
жителемъ искренности и справедливости, этихъ утѣши¬ 

тельницъ отчаявшихся богослововъ, но его попытка 
организовать расколъ столь-же мало удалась, какъ и 

' попытка нѣмецкихъ Старокатоликовъ. 

69. Левъ XIII (1878—1903) былъ ловкимъ дішломатомт. 

и доказалъ, что Святѣйшій престолъ лишь выигралъ 
въ своемъ достоинствѣ отъ отмѣны власти, которая только 
налагала темное пятно на его духовный обликъ. Его успѣхи 
въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Англіи, Франціи, Германіи, 

въ самой Италіи относятся скорѣе къ области политики; 

здѣсь достаточно только упомянуть о нихъ. Нетолько 
предпринятый Бисмаркомъ противъ католицизма КиІІиг- 

катрі закончился торжествомъ Льва XIII, но нѣмецкая 
католическая партія, называемая центромъ, стала гла¬ 

венствовать въ политикѣ Имперіи. Во Франціи папа 
предписалъ католикамъ присоединеніе (къ Республикѣ), 
благодаря которому многія высшія должности въ Госу¬ 

дарствѣ достались клерикаламъ, называвшимъ себя респу- 
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бликанцами; успѣхъ этого «обходнаго маневра» былъ та¬ 

ковъ, что не будь Дрейфусовской исторіи, въ которой 
Левъ ХІП позволилъ Французской Церкви попасть въ ту¬ 

пикъ, —■ Франція стала-бы, вѣроятно, клерикальною рес¬ 

публикою. Съ религіозной точки зрѣнія, Левъ XIII не 
поддерживалъ модернизма, но воздержался отъ того, 
чтобы .занять по отношенію къ нему боевую позицію. 

Его преемникъ, Пій X (авг. 1903 г.) является проти- 

вуположностью ловкаго политика: это честный приход¬ 

скій священникъ. Боссюэтъ говорилъ объ Иннокентіи XI: 

«Добрыя намѣренія безъ большого ума — это великое 
зло на столь высокихъ мѣстахъ.» Подчиняясь совѣ¬ 

тамъ непримиримыхъ испанскихъ кардиналовъ, плохо къ 
тому-же освѣдомленныхъ, онъ грубо осудилъ модерни¬ 

стовъ какъ во Франціи и Италіи, такъ и въ Германіи; 

онъ отклонилъ примирительныя предложенія француз¬ 

скаго правительства, воспретилъ учрежденіе религіоз¬ 

ныхъ католическихъ ассоціацій и сталъ виновникомъ 
частичнаго разоренія Французской Церкви, которая, бу¬ 

дучи нынѣ отдѣлена отъ Государства (1905), лишь съ тру¬ 

домъ находитъ достаточныя для существованія средства. 
Въ основѣ этого кризиса, серьезность котораго можетъ 
со временемъ еще увеличиться, ясно замѣчается, въ ка¬ 

чествѣ рѣшающей причины, древняя ненависть междуна¬ 

родныхъ конгрегацій къ галликанскому духовенству. Стра¬ 

данія послѣдняго мало трогаютъ монаховъ, успѣвшихъ 
Спрятать въ безопасныя мѣста свои богатства и сохранив¬ 

шихъ все свое вліяніе на вѣрующихъ. Если французскіе 
епископы откажутся идти за папою, онъ ихъ смѣститъ, 

замѣнивъ орденскими монахами. Поэтому, съ 1905 г. надъ 
Французскою Церковью царитъ молчаливый страхъ, не по 
винѣ гражданской власти, а по винѣ папы. Пій X заста¬ 

вилъ господствовать въ Церкви дисциплину, превышающую 
строгостью военную, угрожая лишеніемъ заработка на 
пропитаніе непослушныхъ, организовавъ шпіонство и 
превративъ даже умѣренныхъ въ подозрѣваемыхъ. Ка¬ 

толическая Франція, будучи одновременно скептичною и 
суевѣрною, преклоняется передъ авторитетомъ Римскаго 
первосвященника, а либеральная Франція, дорожа только 
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совершеніемъ богослуженія, если она вообще дорожитъ 
чѣмъ-либо въ этой области, не заботится объ управленіи 
Церковью, какъ и о ея богословіи. 

* 

70. Вліяніе Общества Іисуса распространилось нетолько 
на догматы, на политику, на общественную ншянь; оно 
проникло во всѣ проявленія религіозной ншзни католи¬ 

чества и исказило ихъ. Сентиментальныя или младепчески- 

нелѣпыя увлеченія въ области культа Дѣвы Маріи и 
Святыхъ (напримѣръ, Антонія Падуанскаго, помогающаго 
находить потерянныя или украденныя вещи), эксплоа¬ 

тація съ помощью мощей, амулетовъ, чудодѣйственныхъ 
источниковъ, возникли или получили развитіе подъ ихъ 
покровительствомъ. Уже въ ХѴІ вѣкѣ говорили не безъ 
основанія: «О ѵов, цпі спт ^е8и ііів, — Ке еаііе сипа 
Іеввііів,» т. ’е. «О вы, которые ходите ва Іисусомъ, не 
ходите за Іезуитами!» 

71. Культъ Св. Іосифа, незнакомый Средневѣковью и 
эпохѣ Ренесанса, ра.зросся подъ вліяніемъ іезуитовъ въ 
XIX столѣтіи. Пій IX возвелъ Св. Іосифа въ положеніе 
патрона Католической Церкви, т. о. возвысилъ его надъ 
Апп. Петромъ и Павломъ (1870 г.), и это рѣшеніе бьшо 
подтверждено Львомъ XIII (1889). Представленіе бого¬ 

словское о Христіанской Троицѣ іезуитами замѣнено или 
добав.лено тѣмъ представленіемъ, которое выражается фор¬ 

мулою ^М^, т. е. Іеаиз, Магіа, ^08ерѣи8 (Іисусъ, Марія, 
Іосифъ). Богъ слишкомъ высокъ, а Духъ Святой слишкомъ 
невеніес'гвенъ; для народа нуншы бѣлыя статуи съ золо¬ 

томъ, розовою и синею краскою. Аристократическое пре¬ 

зрѣніе къ толпѣ вѣрующихъ—одинъ изъ руковидящихъ 
принциповъ іезуитовъ, который они раздѣляютъ со своимъ 
ученикомъ, Вольтеромъ. 

72. Іезуиты учредили культъ Святого Сердца Іисусова, 
рядомъ съ которымъ поклоненіе Святому Сердцу Дѣвы 
Маріи играетъ уже второстепенную роль. Мистическая 
дѣвуоіка, Маргарита или Марія Алакокъ удостоилась 
видѣнія окровавленнаго Серца Іисуса Христа (въ 1С75 г.); 

она отдала Ему свое сердце и получила въ промѣнъ Іису- 
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сово. Еп іезуитъ-духовникъ, патеръ Лаколомбьеръ вос¬ 

пользовался росказнями этой полоумной и основалъ но¬ 
вый культъ, который Римъ сначала энергично осудилъ. Но 
спеціальныя братства распространили кордиколизмъ (отъ 
сог, СОГЙІ8—сердце), подъ покровительствомъ іезуитовъ, 
вопреки нападкамъ янсенистовъ, особенно во Франціи, въ 
Германіи и въ Польшѣ. Пій VI преклонился предъ идоло- 

пок.лоиствомъ вѣрныхъ и разрѣшилъ культъ Сердца. 

Пій IX пошелъ дальше; онъ установилъ обязательный для 
всей Церкви праздникъ Святого Сердца (1856 г.) н про¬ 
возгласилъ Марію Алакокъ блаженною (1864). Тогда какъ 
Церковь снача.ла настаивала на символическомъ характерѣ 
Сердца, іезуитскій матеріализмъ, въ согласіи съ духомъ 
XIX столѣтія, предложи.тіъ поклоненіе реальному сердцу 
Спасителя; это представленіе, достойное первобытныхъ 
людей, получило санкцію Пія IX. Живописныя изобра¬ 

женія Святого Сердца проникли во всѣ церкви. Націо- 
.нальное Собраніе 1871 года объявило имѣющимъ госу¬ 

дарственное значеніе (й’піііііё рпЫіцце) сооруженіе па 
Монмартрѣ базилики, посвященной Святому Сердцу; 

начатая въ 1875 году, она господствуетъ своею бѣлою 
массою надо всѣмъ Парижемъ. Она будетъ стоять тамъ, 
какъ памятникъ іезуитскаго богос.ловія и безграничнаго 
легковѣрія человѣческаго ума. 

73. Легкость сообщеній въ XIX столѣтіи .умножи.ла 
паломничества и привела все увеличивающіяся толпы къ 
подножію «ориви.ллегированныхъ» алтарей, къ ракамъ 
святыхъ угодниковъ, къ чудодѣйственнымъ щеточникамъ. 

Коммерческая эксплоатація вѣры шла въ ногу съ мисти¬ 
ческимъ возбужденіемъ, которое заинтересованные въ 
движеніи всѣми силами старались подогрѣвать. Же¬ 

лающіе получить поучительныя свѣдѣнія объ этомъ, 
могутъ прочесть Іе Войвіег сіев Рёіёгіпа^іев раг РапІ 
Рагіаіі. Изъ всѣхъ орденовъ, поощрявшихъ этотъ родъ 
Богопочтенія, іезуитскій стоитъ на первомъ планѣ; 

ученыя и мирныя когрегаціи, какъ-то, бенедиктинцы и 
ораторіанцы, знаменательно держались въ сторонѣ. Во 
Франціи бѣшенное стремленіе къ паломничеству особенно 
развилось во время Третьей Республики; спеціальный 

31 
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журналъ, 1е Рёіегіп (= Паломникъ), издаваемый въ 
сотняхъ тысячъ экземпляровъ, поддерживаетъ усердіе 
невѣждъ разсказами о чудесахъ, а богатое общество, быв¬ 
шее вольтеріанскимъ въ началѣ XVIII столѣтія и ставшее 
іезуитскимъ въ началѣ ХХ-го, признаётъ эти низьменныя 
формы благочестія изъ боязни передъ политическими и 
соціальными послѣдствіями свободы. 

74. Одна Святоша, по имени Мадемуазель де ла Мерльеръ, 
Обмѣлилась, какъ говорятъ, въ 1846 г, одѣться въ желтое 
платье, надѣть на го.чову остроконечный колпакъ и 
«явиться» въ этомъ видѣ на горѣ Ла-Салеттъ (въ деіі. 
Изеръ) двумъ маленькимъ пастухамъ, открывъ имъ, что 
она Пресвятая Дѣва. Несмотря на то, что послѣдовавшее 
слѣдствіе раскрыло обманъ, противъ котораго кардиналъ- 
архіепископъ Ліонскій немед.ленно протестовалъ, канони¬ 

ческое разслѣдованіе закончилось въ 1847 году тѣмъ, что 
епископъ Гренобльскій призналъ чудо совершившимся въ 
дѣйствительности. Тотчасъ образовалась конгрегація ради 
.эксп.лоатаціи видѣнія; организовались совершающіяся и 
доселѣ паломничества къ горѣ Ла-Салеттъ, гдѣ вода одного 
источника оказалась, конечно, чудодѣйственною и уя^е 
многихъ исцѣлила. 

75. «Приблизительно года черезъ три послѣ того, какъ 
торжественнымъ актомъ папы Пія IX Пресвятая Дѣва 
Марія была объявлена чистою отъ первороднаго пятна, въ 
маленькомъ ГІиринейскомъ городкѣ во Франціи С)на сама 
явилась скромной дѣвушкѣ изъ простонародья и, спро¬ 

шенная объ Имени Своемъ, отвѣтила: «Я — Безпороч¬ 
ное Зачатіе» (^е виіз ГІттасоІёе Сопсерііоп). Мы, вѣру¬ 

ющіе, получили, такимъ образомъ, небесное опредѣленіе 
послѣ земного. Только-что Церковь преподала міру ученіе: 
Богъ далъ этому ученію Свою подпись . . .» (1). Берна¬ 

детта Субиру, та маленькая дѣвочка, которой Дѣва Марія, 

объявила, что Она носит.ь названіе догмата, что очевидно 
лишено абсолютно здраваго смысла (2), видѣла нѣсколько 

(1) О. Вегігіп, Нізіоіге сгііідие (зіс!!) йев ёѵвпетепік йе Ьоигйев, 
поит. ёй., Рагіз 1908. 

(2) Ошибка объясняется недоразумѣніемъ, порожденнымъ под¬ 
писью подъ священнымъ изображеніемъ. Раскрашенныя образа 
Иресв. Дѣвы, съ ПОДПИСЬЮ; Безпорочное зачатіе распространились 
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разъ Богородицу съ февраля до іюля 1858 года; затѣмъ 
она прожила еще 20 лѣтъ, содержимая монахинями, «въ 
качествѣ неимущей больной», но «небесное видѣніе 
болѣе не повторялось передъ ея удивленными и восхищен¬ 

ными очами.» 
Духовныя власти не преминули воспользоваться столь 

прекраснымъ чудомъ. Впрочемъ, ихъ наталкивало нд это 
само легковѣріе народа, сдѣлавшаго пещеру цѣлью па¬ 

ломничествъ. Вскорѣ распространился слухъ о томъ, что 
источникъ изцѣляетъ всѣ недуги, и религіозная коммер¬ 
ція вмѣшалась въ дѣло. Пещера> стала святилищемъ, 
надъ которымъ выстроили огромную церковь; маленькій 
городокъ заполнился гостинницами и меблированными 
комнатами; тамъ появились сотни тысячъ паломниковъ, и 
огромное количество исцѣленій вскорѣ были установлены 
у тѣхъ больныхъ, которые выкупались въ источникѣ 
пещеры. Но вѣдь устанавливали факты исцѣленія и двад¬ 
цать вѣковъ тому назадъ при выходѣ изъ спаленъ Эскулапа 
въ Эпидаврѣ и на Косѣ; происходятъ-ли они отъ внушенія, 

или отъ радіоактивности воды—вопросъ не религіозный, а 
научный. «Отцы грота» стали страшно богаты, и прави¬ 
тельство не трогаетъ ихъ промысла, чтобы не разорить 
города Лурдъ. Санкція была дана культу Львомъ XIII, 
который помѣстилъ въ садахъ Ватикана копію съ Лурдской 
церкви п съ грота. Но такъ какъ Тридентскій соборъ поста¬ 
новилъ въ 25 своемъ засѣданіи, что новыя чудеса могутъ 
быть обпародуемы не ранѣе обслѣдованія и подтвержденія 
ихъ со стороны епископовъ, случаи исцѣленія нсе еще 
докладываются каждый разъ церковной власти. 14 іюня 
1908 года Парижская Ьа 8етаіпе геіі^іепзе (Религіозная 
Недѣля) опубликовала рѣшеніе архіепископа парижскаго. 
Монсеньера Аметтъ, согласно которому пять исцѣленій 
молодыхъ дѣйушекъ, происшедшихъ въ Лурдъ съ 1891 по 
1809 годъ, обслѣдованныхъ съ величайшимъ тщаніемъ 

особенно съ 1852 года, когда для Лувра была пріобрѣтена за огром¬ 
ную цѣну въ 615.000 франковъ знаменитая картина Мурильо, 
извѣстная именно подъ этимъ названіемъ. Нѣчто подобное произошло 
когда-то въ Аѳинахъ (Дѣянія ХѴІІ, 18), когда философы подумали, 
что Ап. Павелъ возглашалъ имя новаго божества, притомъ иноземнаго 
—Анастасисъ (Воскресенье), ставшаго затѣмъ Святою Анастасіею. 

31* 
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особыми коммиссарами, должны быть приписаны особой 
Божественной благодати, ниспосланной по предстатепьству 
Пресвятой Дѣвы Маріи, и признаны «чудесными явлені¬ 
ями» (1). 

76. Тѣ, кого благочестіе влечетъ въ Лурдъ, не ищутъ 
обезпеченія своего блаженства на томъ свѣтѣ; ихъ ближай¬ 
шая забота болѣе матеріальнаго, земного свойства: они 
молятъ о продленіи жизни, о своемъ здоровьѣ. Церковь 
XVI вѣка занималась продаягтю индульгенцій для Чисти¬ 
лища; она злоупотребляла этою торговлею п товаръ поде¬ 

шевѣлъ. Въ XX столѣтіи въ Лурдъ и въ другихъ мѣстахъ 
Церковь не предлагаетъ спасать людей отъ Чистилища, 
но зато обѣщаетъ отда.лить наступленіе непріятной ми¬ 

нуты; она противоставляетъ свѣтской медицинѣ священ¬ 
ническую и возвращается, такимъ способомъ, зазнамо или 
безсознательно—безразлично, къ заблужденіямъ язычес¬ 

каго матеріализма. . , 
4с 

4: 4с 

77. Мистицизмъ, т. е. претензія имѣть общеніе съ Богомъ 
во время экстаза, является хроническою болѣзнью человѣ¬ 

ческаго сердца. Церковь признала нѣсколькихъ мистиковъ 
блаженными и святыми; еще большее число ихъ она за¬ 
ставила молчать. Испанская Инквизиція выказала, въ 
этомъ отношеніи, много разума: она обращалась съ мисти¬ 

ками, болѣе какъ съ обманщиками, чѣмъ какъ съ одер¬ 

жимыми бѣсомъ. Однимъ изъ благодѣяній Христіанства, 

съорганизованнаго въ Церкви, было именно умѣніе огра¬ 
ничить мистицизмъ и суевѣрія, имъ порождаемыя; вездѣ, 
гдѣ оффиціальная религія ослаблена, частная магія и 
шарлатанство берутъ верхъ. Именно это замѣчается во 
Франціи къ концу XVIII столѣтія, когда мошенники, 

вродѣ графа Сенъ-Ніермена (■(• 1784), Кагліостро (ф 1795г.), 

Сенъ-Мартена (ф 1803 г.), Месмера (ф 1815 г.), получили 
огромное вліяніе въ обществѣ, читавшемъ Вольтера. 

Однимъ изъ учителей и основателей современнаго мисти¬ 

цизма былъ шведъ Сведенборгъ (1680—1722 г.), ученики 

(1) Съ 1905 по октябрь 1908 г. издано было до двадцати такихъ 
епископскихъ рѣшеній; имѣется всегда извѣстное количество 
«исцѣленій», подвергаемыхъ каноническому изученію. 
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котораго существуютъ еще и теперь. Всѣ слыхали о 
вертящихся столахъ, о постукивающихъ духахъ, о вызы¬ 

ваніи покойниковъ, являющихся на зовъ въ видѣ при¬ 

видѣній и диктующихъ отвѣты или откровенія .медіумамъ. 

Медіу.ны, изъ которыхъ нѣкоторые стали знаменитыми 
въ наши дни, напримѣръ, англичанинъ Давидъ Дугласъ 
Юмъ, при Второй Имперіи, обманувшій великаго физика 
Крукса, и Евзапія Паладино, которая еще жива, это — 

шарлатаны, пользующіеся тонкими средствами для надува¬ 

тельства и отказывающіеся оперировать днемъ, на глазахъ 
у Академій; но успѣхи наукъ, и особенно изученіе нервовъ, 

раскрыли факты въ области физіологическихъ и психо¬ 

логическихъ явленій, которые въ ХѴПІ столѣтіи, да и 
позже должны были, по необходимости, казаться чудес¬ 

ными. Такъ, нервные люди могутъ быть погружаемы 
въ гипнотическій сонъ и въ этомъ состояніи получать 
приказанія, которыя они затѣмъ исполняютъ, проснув¬ 

шись. Весьма вѣроятно, что люди съ такими предрасполо¬ 

женіями могутъ повиноваться внушеніямъ, производимымъ 
па разстояніи. Сила внушенія нѣкоторыхъ людей не 
подлежитъ сомнѣнію, и она производятъ многочисленныя 
исцѣленія, напоминающія своимъ характеромъ исцѣленія' 

во время паломничествъ и отъ прикосновенія къ мощамъ: 

Случаи телепатіи, т. е. чувствительности на разстояніи 
(каково внезапное явленіе умершаго друга, подтвержден¬ 

ное затѣмъ его смертью), еще научно не установлены, но 
окажутся, можетъ быть, современемъ не болѣе чудесными,, 
чѣмъ телеграфированіе безъ проволоки. 

78. Каждая область, отвоеванная наукою, является 
всегда потерянною для догматической религіи. Однако, 
нѣкоторые писатели старались заставить служить по¬ 

слѣдней очень еще темныя явленія, относящіяся къ об¬ 

ласти спиритизма въ широкомъ смыс.пѣ, такт. какъ ихъ 
приписываютъ дѣйствію духовъ. Римская Церковь вполнѣ 
разумно воспротивилась этому. Она допускаетъ только 
то чудесное, что происходитъ подъ ея контролемъ. Все 
остальное—или дьявольское навожденіе, или человѣческій 
обманъ. Магія, будь она черною или бѣ.лою, не можетъ 
быть союзницею религіи. 
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79. Когда спириты занимаются измышленіемъ догматовъ, 
то у нихъ является склонность производить смѣшеніе 
существующихъ религій, причемъ они стараются возвы¬ 

ситься до формъ, считаемыхъ ими болѣе совершен¬ 
ными. Самымъ курьезнымъ образчикомъ такого дѣтскаго 
синкрети.зма является система, сочиненная сектою, назы¬ 

ваемою теософическою или оккулътистскою, основанною 
около 1875 г. въ Нью-Іоркѣ полковникомъ Олькоттомъ 
и Еленою Блаватскою. Эта секта вздумала слить воедино 
Буддизмъ и Христіанство, но состоитъ, главнымъ обра¬ 

зомъ, изъ лицъ, для которыхъ буддистская литература 
совершенна недоступна. Я не стану рекламировать рас¬ 

пространителей этого химерическаго ученія, называя ихъ 
здѣсь поименно. 

80. Рядомъ съ осѣдлы.ми каменьщиками, составлявшими 
корпораціи или артели, существовали въ Средніе Вѣка 
свободные каменщики (франкмасоны), переходившіе изъ 
города въ городъ; они составили братство, центръ котораго 
находился въ Страсбургѣ. Эти ассоціаціи просуществовали 
дольше всего въ Англіи, а большой пожаръ въ Лондонѣ 
(въ 1666 г.), послѣ котораго пришлось отстроить вновь 
весь городъ, усилилъ ихъ дѣятельность. Послѣ окончанія 
постройки Собора Св. Павла (1717 г.) четыре послѣднихъ 
группы каменщиковъ (масоновъ) основали въ Лондонѣ 
великую ложу, предназначенную уже не для исполненія 
строительныхъ работъ, а для улучшенія матеріальнаго и 
нравственнаго состоянія людей. Рядомъ съ каменными хра¬ 

мами и выше пхъ предположено было выстроить духовный 
храмъ человѣчества. Съ конца XVI вѣка люди, не бывшіе 
собственно каменщиками по ремеслу, были допускаемы въ 
сообщество, измѣнивъ, такимъ образомъ, первоначальный 
характеръ самаго учрежденія. Было, однако, сохранено 
съ педантичною тщательностью старое дѣленіе на масте¬ 

ровъ, подмастерьевъ п учениковъ, а также недопущеніе 
постороннихъ и клятва не открывать никому происходя¬ 

щее въ ложахъ. Конституція франкмасоновъ является 
дѣломъ проповѣдника Джемса Андерсона; согласно этой 
конституціи, масоны обязывались уважать нравы, человѣ¬ 

чество и отечество; каждый можетъ исполнять обряды 
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своего вѣроисповѣданія, но масоны обязаны признавать 
сообща религіозные принципы всѣхъ людей, такъ какъ 
все то, что сверхъ этого, является личными мнѣніями. 

Такимъ образомъ, религія англійскаго франкмасонства 
есть гуманитарный деизмъ, имѣвшій и имѣющій еще и 
нынѣ много приверженцевъ въ Великобританніи. 

81. Нѣсколько англійскихъ дворянъ основали въ 1725 

году первую Парижскую ложу; вопреки запрету Людо¬ 

вика XV (1737), она сразу привлекла многихъ членовъ. 
Въ 1733 году основались ложи во Флоренціи и въ Бостонѣ, 
а въ 1737 — въ Гамбургѣ. Эта Гамбургская ложа приняла 
въ свою среду наслѣдника прусской короны, ставшаго 
позже Фридрихомъ Великимъ. Будучи королемъ, онъ 
основалъ .ложу въ Берлинѣ и сталъ ея великимъ мастеромъ. 

Съ тѣхъ поръ всѣ прусскіе короли до Вильгельма П были 
предсѣдателями этой ложи. Вильгельмъ II отказался отъ 
предсѣдате.чьствованія, но указалъ, какъ на своего замѣ¬ 

стителя, па принца Фридриха-Леопо.чьда прусскаго. 
Втеченіе XVIII сто.лѣтія франкмасонство распростра¬ 

нилось почти во всѣхъ странахъ Европы и Сѣверной 
Америки. Католичество, понятно, не могло допустить 
существованія общества съ религіозными стремленіями, 

которое имѣло претензію обойтись безъ него; папа осудилъ 
масонство уже въ 1738 году. Эдиктъ кардинала-государ- 

ственнаго секретаря 14 янв. 1739 г. установи.тгь сжртную 

казнъ нетолько для всѣхъ франкмасоновъ, но и д^ш 
выразившихъ желаніе принадлежать къ этой организаціи 
или отдаюпщхъ для нея въ наймы помѣщенія (1). Папы 
постоянно возобновляли эти запреты: Левъ ХІП сдѣлалъ 
это съ особою торжественностью въ эйциклпкѣ 20 апр. 
1884 года. 

82. Вскорѣ послѣ этого, французъ, написавшій нѣ¬ 

сколько крайне неприличныхъ брошюръ противъ Церкви, 
подъ псевдонимомъ Лео Таксиль, объявилъ, что онъ 
обратился въ като.личество и желаетъ раскрыть тайны 
масонства. Онъ увѣрялъ, что имѣетъ свѣдѣнія отъ амери¬ 

канской* барышни, Діаны Воганъ, которая посвящена-де 
во всѣ подробности сатанинскаго культа ложъ. Таксиль 

(1) Ьеа, Іпчшзіііоп оГ 8раіп, 1;. IV, р. 299. 



488 ОТЪ^ЭНЦИКЛОПЕДІИ ДО МОДЕРНИЗМА 

издалъ безсмысленныя книги, полныя'ужасовъ и фантазій, 

заимствованныхъ изъ старыхъ отчетовъ о прбцессахъ 
по колдовству; онѣ имѣли огромный успѣхъ въ католи¬ 

ческомъ мірѣ. Кардиналъ Парокки послалъ миссъ Воганъ 
папское благословеніе. Въ 1896 г. въ Трирѣ былъ собранъ 
антимасонскій конгрессъ. Такъ какъ на немъ утвержденія 
Лео Таксиля были заподозрены, то мистификаторъ пред¬ 
почелъ самъ раскрыть свои карты. Онъ созвалъ большое 
общество въ Парижѣ и тамт., къ величайшему конфузу 
собравшихся священниковъ и клерикаловъ, объявилъ, что 
сатанинская Діана Воганъ—плодъ его фантазіи и что онъ 
издѣвался всѣ десять .лѣтъ надъ като.лнчесною церковью 
(19 апр. 1897 г.). На этотъ разъ не іезуиты и ихъ друзья, 

бывшіе покровители или жертвы Лео Таксиля, посмѣялись 
послѣдними. 

83. Франкмасонство осложнилось и исказилось въ 
‘ХѴПІ столѣтіи, б.лагодаря разнымъ фокусамъ и обманамъ. 

Создали высшіе чины, а именно Храмовниковъ, Розен¬ 

крейцеровъ и ч.леновъ Египетскаго масонства, со смѣхо¬ 

творными претензіями выводить эти «ордена» изъ средневѣ¬ 

ковыхъ учрежденій и изъ мистическаго ученія египетскихъ 
жрецовъ. Египетскій или коптскій орденъ былъ основанъ 
кавалеромъ Іосифомъ Бальзамо (І" 1795), именовавшимся 
графомъ Кагліостро. Спиритизмъ, исканіе философскаго 
камня и куча другііхті фантазій присоединились къ масон¬ 

скому деизму и его принципамъ терпимой филантропіи. 

Къ счастью, большинство ложъ воздержалось отъ увле¬ 

ченія этими сумасбродствами. 
84. Англійское масонство отдѣлилось отъ французскаго 

въ 1877 году, когда послѣднее объявило, что вѣра въ 
Бога необязательна. Въ Анг.ліи, Шотландія, Сѣверной 
Германіи масонскія ложи остались простыми очагами 
гуманитарной философіи; во Франціи онѣ играли со вре¬ 

мени Рево.люціи извѣстную политическую роль, впрочемъ, 

весьма преувеличиваемую ихъ противниками. Въ 1903 г. 
свободный мыслитель, военный министръ генералъ Андре, 

имѣлъ неосторожность запросить провинціальныя ложи 
объ убѣж/іеніяхъ офицеровъ арміи; эта система сыска была 
сообщена клерикаламъ предате.пемъ—служащимъ Огагкі- 
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Огіепі въ Парижѣ; отсюда произошелъ знаменитый скан¬ 

далъ фшиекь, изъ котораго выяснилось, что легче бороться 
съ самимъ клерикализмомъ, чѣмъ съ пріемами, имъ излюб¬ 

ленными. 

85. Та-же манія подражать католичеству даже тогда, 
когда имѣютъ претензію освободиться отъ него, кон¬ 

статируется втеченіе всего XIX столѣтія среди раціо¬ 

налистическихъ сектъ' съ практическими тенденціями, 

имѣвшихъ въ виду улучшеніе судьбы человѣчества и рефор- 

.мированіе его духа. Если основатель сенъ-симоннзма, 
графъ де Сенъ-Симонъ, былъ только пророкомъ, то его 
ученики, Базардъ и Энфантенъ вели себя, какъ перво- 

снящепники пли бонзы. Огюстъ Контъ, основатель позити¬ 

визма, изложилъ въ своей Системѣ позитивной политики 

проектъ устройства общества, напоминающій до мельчай¬ 

шихъ подробностей монастырскій режимъ, введенный 
іезуитами въ Парагваѣ. Онъ даже не позабылъ культа 
Богородицы и святыхъ, которымъ онъ намѣревался одарить 
позитивизмъ; только Богородицею Конта была его подруга 
Клотильда Во, его '<Свитая Клотильда», а его святыми 
были знаменитые люди или считаемые имъ таковыми, 

шутовской перечень которыхъ наполняетъ позитивистскій 
календарь. Контъ удостоился въ послѣднее время горячей 
похвалы со стороны нѣсколькихъ клерикальныхъ писа¬ 

телей; они распознали въ немъ свѣтскаго собрата. Я говорю 
здѣсь, главнымъ образомъ, о мистицизмѣ Конта, и не отри¬ 

цаю благотворнаго вліянія его позитивной филисофіи. 

Основа Фурьеризма (Фурье І 1837 г.) тоже внушена като¬ 
личествомъ и средневѣковьемъ; его фаланстерія порази¬ 

тельно напоминаетъ монастырь. Даже соціа,гіизмъ учени¬ 

ковъ Карла Маркса носитъ отпечатокъ тѣхъ-же привычекъ 
ума, плодъ долгой школы рабства: современные соціалисты 
имѣютъ своихъ первосвященниковъ, свои соборы, отлу¬ 

чающіе еретиковъ, свои символы вѣры, которые считаются 
ими обязательными, дисциплину, столь-же тііранническую, 
какъ и іезуитская. Есть между ними люди, называющіе 
себя рево.чюціонераыи и проповѣдующіе пародоксы, имѣ- 
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ющіе двадцативѣковый возрастъ. Такъ, антимилитарист¬ 

ское нелѣпое движеніе, названное Гервеизмомъ, по имени 
профессора, проповѣдывавшаго это ученіе во Франціи, — 

просто (съ добавкою опасности возникновенія граждан¬ 

ской войны) мистическая доктрина непротивленія, отвра¬ 

щенія ко всякому служенію, кромѣ служенія Богу, ко¬ 

торое явилось основаніемъ для упрековъ со стороны 
философа Цельса, во II вѣкѣ по Р. Хр.; онъ взывалъ къ 
христіанамъ, бросивъ эти теоріи, соединиться съ язычни¬ 

ками на защиту Имперіи, которой угрожали варвары{1). 

86. Римская Церковь, которая не можетъ оттолкнуть 
отъ себя буржуазные классы, еще не подумала о соединеніе 
съ соціализмомъ; но она постаралась доказать свою .за¬ 

ботливость о рабочихъ классахъ. Левъ XIII даже посвя¬ 

тилъ имъ энциклику, трактовавшую «о положеніи рабо-, 

чихъ», въ которой онъ указывалъ, какъ на средство для 
уврачеванія соціальнаго недуга, на «справедливое возна¬ 

гражденіе за трудъ», не сказавъ, однако, какъ его можно 
, опредѣ.дить. Однако, во Франціи и въ Австріи католики, 

называющіе себя соціалистами, дово.ііьно многочисленны, 

а имѣя въ виду склонность клерикальной стратегіи къ 
«обходнымъ движеніямъ», есть извѣстное основаніе остеі)о- 

гатьсн соціалистовъ, готовыхъ къ преуве.пиченнымъ над¬ 

бавкамъ, бѣшенныя выходки которыхъ могутъ быть тайно 
внушаемы имъ партіею, борящеюся противъ нихъ открыто. 
Бъ протестантскихъ странахъ соціалистическія ученія 

имѣютъ многочисленныхъ приверженцевъ даже среди 
духовенства. «Христіанство есть религія, испо.лненіе 
предписаній которой на практикѣ есть соціализмъ,» гово¬ 

рилъ одинъ пасторъ на Панангликанскомъ конгрессѣ въ 
Лондонѣ (1908 г.). То-же ученіе проводится и въ Ь’АѵапІ 
Оагйе, органѣ французскихъ пасторовъ, примыкающихъ 
къ умѣренному соціализму. Здѣсь мы видимъ новый 
примѣръ старой антіисторической иллюзіи конкордизма, 

(1) «Мы, Христіане,» говоритъ Оригенъ (СеЫиз ѴШ, 73): «сра¬ 
жаемся за Императора болѣе, чѣмъ остальные; правда, мы не слѣ¬ 
дуемъ за нимъ въ походахъ, даоісе тогда, когда онъ намъ это приказы¬ 
ваетъ, но мы составляемъ для него армію благочестія и помогаемъ 
ему папіііми молитвами.» Это, признаться, мало удовлетворяло 
Императора Деція. 
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старающагося согласовать, путемъ тенденціозной эксегезы, 

мистическія представленія, существовавшія двѣ тысячи 
лѣтъ тому назадъ, съ идеями реальныхъ и практическихъ 
реформъ, возникшими въ нашей промышленной обществен¬ 

ности (1). 
* 

* ♦ 

87. Паралельно нѣмецкому піетизму, вліяніе котораго 
замѣтно даже въ твореніяхъ Канта, выросло, особенно въ 
Берлинѣ, также свободное вольтеровское міровоззрѣніе. 
Реакція не имѣла характера піетистическаго, но была 
поэтическою и ученою. Шлейермахеръ (1768—1834) намѣ¬ 
тилъ новый путь для Реформаціи, путь религіознаго 
романтизма, гдѣ чувство преобладаетъ надъ догмою и 
согласуется съ критическимъ изученіемъ исторіи. «Рели¬ 
гія», говорилъ онъ: «должна парить вокругъ человѣческой 
жизни, какъ мягкая и пріятная мелодія, какъ неопредѣ¬ 
ленное, но благотворное предвкушеніе жизни въ сновидѣ- 

ніяхъ, въ которыхъ душа человѣка умѣетъ найти свое 
блаженство.» Такимъ способомъ религія возвышалась, но 
становилась безвредною для науки, такъ какъ ей отводилась 
особая область. ІІІ.лейермахеръ, переводчикъ Платона, 

поклонникъ Спинозы и Канта, поощрялъ критическій раз¬ 
боръ Новаго Завѣта. Его ученикъ, крещеный еврей 
Неандеръ (1789—1850), соорудилъ на прочномъ основаніи 
исторію первобытнаго Христіанства. Но большая нѣмецкая 
школа экзегетики, знаменитая Тюбингенская школа, соз¬ 

далась, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ «ученія о раз¬ 
витіи», обязаннаго Гегелю, который ввелъ въ науку ранѣе 
Дарвина понятіе объ эволюціи. То, что я могъ-бы сказать 
объ этомъ предметѣ здѣсь, было-бы недостаточно, а по¬ 

тому и невполнѣ ясно; но слѣдуетъ запомнить, что 
научная свобода нѣмецкой критики обязана, главнымъ 

(1) «Нѣтъ болѣе ісмѣшаого заблужденія, какъ то, когда изоб¬ 
ражаютъ Іисуса проповѣдникомъ соціализма. Совѣтъ роздать 
добровольно все свое имущество въ Евангельской проповѣди имѣетъ 
прямое отношеніе къ скорому наступленію «Парусіи», т. е. нъ 
Возвращенію Христа во славѣ; совѣтъ этотъ имѣетъ вполнѣ мисти¬ 
ческій характеръ, или, скорѣе, и мистическій, и одновременно 
утилитарный, безъ всякаго экономическаго пли соціальнаго зна¬ 
ченія» (Вібе [бывшій пасторъ], Еа Пп йев геііеіопз, р. 130). 
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образомъ, ученію двухъ философовъ, Шлейермахера и 
Гегеля. 

88. Одинъ ■ изъ самыхъ благородныхъ мыслителей 
XIX столѣтія, Александръ Вине (изъ Уши, 1797—1847 г.) 

занимаетъ во французскомъ протестанствѣ положеніе, 
сравнимое съ положеніемъ Шлейермахера въ Германіи. 

«Менѣе реформаторъ, чѣмъ религіозный иниціаторъ,» онъ 
боролся со всѣми видами офиціа.льной нетерпимости, 

требовалъ независимости Церквей отъ Государства и про¬ 

повѣдовалъ Христа мирнаго, примиреннаго съ современною 
цивилизаціею, всегда живого въ человѣческой совѣсти. 
Этотъ идеалъ жилъ во многихъ отборныхъ умахъ. Можно, 

однако, спросить, о какомъ Христѣ они говорятъ? О 
Христѣ-ли апостола Марка, или апостола Іоанна? Прихо¬ 

дится выбирать, такъ какъ исторически они не согла- 

суемы. Христосъ, какимъ Онъ могъ быть и какъ Онъ могъ 
проповѣдывать, намъ неизвѣстенъ; передъ нами нѣтъ 
иной конкретной реальности, какъ Христіанство, раздѣ¬ 

лившееся па враждебныя другъ другу секты. Не проще 
ли тогда искать нравственнаго закона въ нашей совѣсти, 
хранительницѣ всѣхъ испытаній, всѣхъ поученій прошлаго, 
включая въ это прошлое и само Христіанство? 

89. Богословы называютъ американизмомъ весьма смяг¬ 
ченный католицизмъ, который распространялся, главнымъ 
образомъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Отцомъ Исаакомъ 
Геккеромъ, монахомъ ордена Павлистовъ {■!■ 1888 г.). 
Папство всегда относилось снисходительно къ католицизму 
обѣихъ Америкъ, при единственномъ условіи, чтобы онъ 
не уходилъ изъ Римской Церкви. Американизмъ, адептомъ 
котораго считался архіепископъ Ирландъ (въ Сенъ-Полѣ, 

въ Миннесотѣ), началъ проникать въ Европу около 1890 г., 
причемъ чисто по-американски утверждалъ, что дѣла 
важнѣе вѣры. Левъ XIII рѣшите.іьно возсталъ про¬ 

тивъ этой теоріи, написавъ письмо кардиналу Гиб¬ 

бонсу въ Бальтиморѣ, вслѣдствіе котораго Ирландъ 
подчинился безъ оговорокъ (1899). Интересно отмѣтить 
фактъ, что книга священника Цама, и.зданная въ Сое- 



АМЕРИКАНИЗМЪ 493 

диненныхъ Штатахъ въ 1896 г. и имѣвшая цѣлью согла¬ 
совать Дарвинизмъ съ разсказомъ книги Бытія, вы¬ 

звала лестный отзывъ Льва ХПІ, но «была изъята изъ 
обращенія» тотчасъ, какъ только была переведена на италь¬ 

янскій языкъ (1899 г.). Практической тенденціи амери¬ 

канизма соотвѣтствуетъ прагматизмъ американскаго пси¬ 

холога В. Да^емса. «Доктрины», говоритъ онъ: «являются 
не рѣшеніями :задачъ, а основаніями дѣйствій». Поэтому, 

о нихъ нуя!но судить по плодамъ ихъ, судить по нравствен¬ 

нымъ результатамъ. Это представ.теніе, примѣненное къ 
религіозному догматизму, можетъ оправдать софизмъ о 
пользѣ «благодѣте.тьныхъ обмановъ или ошибокъ» и презрѣ¬ 

ніе къ исторической критикѣ, которая борется съ ними. 

90. Послѣдніе года XIX столѣтія были свидѣтелями 
роста, ' особенно во Франціи, католическаго движенія, 

чреватаго послѣдствіями, называемаго обычно .модерниз¬ 

момъ. По своимъ общимъ воззрѣніямъ, модернизмъ при¬ 
мыкаетъ къ Ньюману и его теоріи о развитіи; но модер¬ 

низмъ нѣчто большее, чѣмъ религіозная философія—это 
проникновеніе въ правовѣрное католичество критики. Въ 
этомъ отношеніи онъ можетъ быть названъ францу.зскимъ 
явленіемъ и примыкаетъ къ Ришару Симону, настоящему 
основателю, вмѣстѣ со Спинозою, критической экзегетики 
Священнаго Писанія. Заподозрѣнная во Франціи, эта 
наука перешла въ Германію и разцвѣла тамъ, съ половины 
ХѴІИ столѣтія, въ протестантскихъ университетахъ.' 
Самою извѣстною, хотя іі не иаибо.лѣе удобочитаемою' 

книгою, созданною этою наукою, яв.пяется знаменитая 
Жизнь Іисуса Давида Страусса. А.тьзасскій протестантъ, 
Эдуардъ Рейсъ, первоклассный ученый, и Мишель Нико.ла, 
Нимскій пасторъ и профессоръ въ Монтобанѣ, прилояшли 
большія усилія къ тому, чтобы привить эти научныя 
изысканія во Франціи; но широкіе круги общества и 
католическія семинаріи остались для нихъ закрытыми, 

несмотря на шумъ, вызванный Жизнью Іисуса Эрнеста 
Ренана, который былъ лишенъ каѳедры въ СоПёце <1е 
Ргапсе, на томт, основаніи, что онъ оспаривалъ Божествен¬ 

ность Христа (1862). Въ семинаріяхъ преподаваніе оста- 
вадіось очень устарѣлымъ, и въ нихъ забавлялись наив- . 
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ностями конкордизма. Странно, что реформа вышла не изъ 
общества мірянъ, а изъ нѣдръ самой Церкви. Парижскій 
католическій Университетъ былъ основанъ въ 1875 г., и 
аббатъ Дюшенъ, тогда еще совсѣмъ молодой человѣкъ, 

получилъ тамъ каѳедру Церковной исторіи. Дюшенъ, 
осторожный и скромный, писалъ преимущественно по 
вопросамъ, въ которыхъ мнѣнія считаются свободными, 
но тѣмъ не менѣе, внушилъ своимъ ученикамъ убѣжденіе 
о необходимости строго-научной методики и вкусъ къ 
ней. Онъ примѣнялъ ее, впрочемъ, и самъ, не избѣгнувъ 
бури Свирѣпаго гнѣва, опровергая глупыя .легенды объ 
апостольскомъ происхожденіи Французскихъ церквей, 

которыя казались дѣтскими уже благочестивому Тилье- 

мону (1637—1698), но авторитетъ которыхъ былъ воз¬ 

становленъ, благодаря пониженію преподаванія и наивной 
вѣрѣ агіографовъ. 

91. Одинъ изъ учениковъ Дюшена, аббатъ Луазп (р. въ 
1857 г.), семитологъ и ассиріологъ, блестяще началъ читать 
лекціи и былъ вскорѣ приглашенъ на каѳедру экзегетики 
Католическаго Университета. Около 1890 г. этотъ молодой 
аббатъ считался гордостью Французской Церкви; ка-залось, 
что ему обезпечена самая блестящая будущность. Но орто¬ 

доксальные католики, а особенно іезуиты, скоро откопали 
въ его лекціяхъ и въ его писаніяхъ то, что они назвали «про¬ 

тестантскими инфильтраціями» (1892 г.). Ректоръ Католи¬ 

ческаго Университета, Монсеньеръ д’Юпстъ опубликовалъ 
въ «Ье СоггезрошіапЬ богословскую, но либеральную 
статью, въ которой онъ предпага.лъ отказаться отъ непогрѣ¬ 

шимости Ветхаго Завѣта въ вопросахъ научнаго и истори¬ 

ческаго свойства, съ тѣмъ, чтобы соотвѣтственно усилить 
защиту Евангелій; эта статья, кстати посредственная, была 
приписана вліянію Луази. Онъ былъ тутъ нипричемъ но 
самъ д’Юлстъ думалъ, что онъ писалъ въ его духѣ. Левъ 
XIII отвѣтилъ на статью энцик.ликою, обсуждавшей изу¬ 

ченіе Библіи (энциклика называлась Ргоѵійепііьзітиз), въ 
которой непогрѣшимость Священнаго Писанія была вновь 
подтверждена, согласно съ ученіемъ Тридентскаго Собора, 

но смягчена такими оборотами рѣчи, что можно было про¬ 
должать думать объ этомъ предметѣ, что угодно (1893 г.). 
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Этотъ папа былъ терпѣливъ и остороженъ; онъ зналъ, 

что къ Луази очень прислушивались въ средѣ француз¬ 

скаго духовенства и не рѣшался на скандалъ. Луази, 

хотя его постоянно изобличали въ неправовѣріи какъ 
монахи, такъ и каноники, успѣлъ напечатать въ 1902 году 
сочиненіе Евангеліе и Церковь, въ которой излагалась его 
теорія, въ отвѣтъ на Сущность Христіанства Гарнака, 

протестантскаго богослова Берлинскаго Университета; 

потомъ, еще въ 1903 года онъ имѣлъ возможность издать 
свой комментарій на 4-е Евангеліе, причемъ отрицалъ 
историческій характеръ послѣдняго. Въ это-же самое 
время забіяка партіи, аббатъ Гутенъ излагалъ не безъ 
изящества исторію изученія Библіи во Франціи. Англій¬ 

скій іезуитъ Тиррель, нѣсколько германскихъ профессоровъ 
и даже іезуитскій ученый, отецъ Гуммелауеръ проявляли 
тенденціи, внушавшія опасенія за правовѣрность экзеге¬ 

тики Священнаго Писанія. Пій X, послѣ нѣкотораго коле¬ 

банія, счелъ нужнымъ проявить строгость: онъ опублико¬ 

валъ въ 1907 году почти одновременно декретъ Инквизиціи 
(БатеиІаЬіИ) и энциклику (Разсепйі), направленные прямо 
противъ самого сердца модернизма. Луази, книги котораго 
попали уже въ Индексъ, былъ присужденъ къ полному 
отлученію; Тиррель, отлученный отъ Таинствъ, остался 
какъ-бы на порогѣ Церкви; Гуммелауеръ замолкъ. 

92. «Папа изрекъ, и модернизмъ умеръ», наивно писалъ 
Павелъ Бурже. Можно-ли больнѣе оскорбить тысячи 
просвѣщенныхъ и честныхъ членовъ католическаго ду¬ 

ховенства, не могущихъ вѣдь перемѣнить своихъ взглядовъ, 

какъ мѣняютъ рясу, или, по примѣру шикарей, которыхъ г. 
Бурже такъ хорошо знаетъ, подписаться безъ убѣн;денія 
подъ символомъ вѣры того дома, въ которомъ обыкновенно 
обѣдаютъ? Модернизмъ, согласно довольно правдопо¬ 
добнымъ соображеніямъ, насчитываетъ до 15.000 привер¬ 

женцевъ среди французскаго духовенства. Это непрео¬ 

долимое движеніе, такъ какъ оно основано на католической 
наукѣ. Правовѣріе могло долго защищаться противъ 
пасквилей мірскихъ людей и противъ враждебной учености 
протестантовъ; оригинальность и опасность модернизма 
заключаются въ томъ, что онъ зародился въ ловѣ самой 
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Церкви, у подножія алтарей (1), что онъ является резуль¬ 

татомъ знаній клириковъ, которые, изучая тексты, пришли 
Къ выводамъ, еще болѣе радикальнымъ, чѣмъ протестанты 
и либеральные историки. 

93. Тезисъ, принятый Церковью, заключается въ томъ, 

что авторитетъ Священнаго Писанія удостовѣренъ Цер¬ 

ковью, а что авторитетъ Церкви основывается на автори¬ 
тетѣ Священнаго Писанія. Развѣ это не логическій 
(заколдованный) кругъ? Протестанство ' признало для 
себя достаточнымъ основываться на авторитетѣ Священ¬ 

наго Писанія, выводимомъ изъ самого чтенія этого Пи¬ 
санія. Но модернизмъ, и.гш точнѣе говоря, лѣвая часть 
модернизма констатируетъ, что ни бытіе Бога, ни при¬ 

шествіе БЪ міръ ради спасенія человѣчества, ни божествен¬ 

ность и чудеса Іисуса, ни даже хотя-бы одинъ какой-либо 
догматъ, ни одно таинство не могутъ основываться на исто¬ 

рическихъ основахъ Писанія, которыя слинікомъ непрочны. 

Мы находимся въ присутствіи факта огромнаго значенія, 

который самъ по себѣ является историческимъ: факта 
существонанія Церкви, одухотворяемой Писаніемъ, подъ 
сѣнью которой жили тысячи милліоновъ душъ, которая 
яв.'гяется исполненіемъ Писанія въ теченіи вѣковъ, какова 
бы ни была историческая цѣнность этого Писанія. Цер¬ 

ковь могла устанавливать догматы, которые эволюціониро¬ 

вали вмѣстѣ съ нею, но не историческія истины, которыя 
могутъ быть установлены только критическою наукою. 

Поэтому, все зданіе Церкви лишено онтологическаго 
основанія: тѣмъ не менѣе, .это зданіе—одно изъ самыхъ 
великолѣпныхъ на всемъ свѣтѣ, и это само по себѣ доста¬ 

точно д.пя тѣхъ, кто желаетъ укрыться въ немъ отъ непо¬ 

годы. Расширенное этимъ способомъ, оно можетъ принять 
подъ свой кровъ нетолько протестантовъ и евреевъ, но и 
всякаго стремящагося въ него че.повѣка. Эволюція Хри- 

(1) «Модернисты—глубоко католичны, и дозволено утверрі.дать, 
ЧТО они болѣе католичны, чѣмъ самъ папа, ибо если онъ считаетъ 
себя въ правѣ отлучать ихъ, то они не считаютъ себя пъ правѣ 
существовать безъ иего. Если онъ ие подготовлоіъ иъ тому, чтобы 
понимать ихъ, то они будутъ издать, и именно ота потребііост’ь въ 
общеніи характеризуетъ съ такою мощью стремленія новаторовъ.» 
(р- ЗаЬаЦег, Ье Ргоіезіапі, 14 поѵ. 1908). 



ФИДЕИЗМ1: Щ 
стіанскаго храма можетъ превратить его въ убѣжище для 
всего человѣчества. Таковы, по крайней мѣрѣ, пос.лѣд- 

ствія, которыя можно вывести изъ тезисовъ модернизма; 

ясно, что Римская Церковь не мон5етъ ихъ принять и 
столь-же несомнѣнно, что ея узкая ортодоксальность 
осуждена на провалъ, потерявъ рано или поздно всякую 
авторитетность. 

94. ГІ^еркви приходится считаться нетолько съ ученымъ 
модернизмомъ, но и съ паралельныліи ему философскими 
стремленіями. Григорій XVI осудилъ въ 1834 году такъ 
называемое фидеистическое (отъ іісіез, вѣра) ученіе страс¬ 

бургскаго аббата Ботэна, согласно которому разумъ 
безсиленъ постичь истину, познанія которой можно искать 
то.лько въ традиціонной вѣрѣ. Это ученіе проповѣдывалось 
уже Паскалемъ; его находятъ также у Бональда и у Ла- 
меннз. Римъ утверждаетъ, что не можетъ быть разно¬ 

гласія между вѣрою и разумомъ, что дѣйствіе разума, 
этого дара Божія, предшествуетъ дѣйствію вѣры. Вопреки 
повторному осужденію Ватиканскаго Собора (въ 1870 г.), 

фидеизмъ нашелъ себѣ многочисленныхъ послѣдователей 
въ като.ническомъ мірѣ, особенно во Франціи, гдѣ Брю- 

нетьеръ, Блондель, Лабертонньеръ, Лероза болѣе или 
менѣе восприняли его. Въ принципѣ и своими выводами 
онъ соприкасается съ модернизмомъ, съ прагматизмомъ и 
съ символизмомъ Александрійцевъ III вѣка. Можно было 
даже утверждать, что модернизмъ Луази является истори¬ 
ческою формою фидеизма, какъ като.лицимъ Брюиетьера 

\являлся его соціальною формою. Фидеизмъ имѣлъ право 
на существованіе, когда исторической критики еще не 
бы.ло; теперь, когда она ста.да положительною наукою, 

всякая система, не примѣняющая ея на дѣлѣ, моніетъ под¬ 
вергнуться подозрѣнію, что она ее намѣренно игнорируетъ. 

♦ 
♦ ♦ 

05, До начала XVIII столѣтія проповѣдниками Еван¬ 

гелія, миссіонерами, были преимущественно католики; 
съ этого времени протестантскія секты, особенно Англій¬ 
скія и Сѣверо-американскія, проявили еще болѣе энергич¬ 

ную дѣятельность въ этомъ направленіи. Теперь католики 

32 
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и протестанты расходуютъ ежегодно десятки милліоновъ 
на сооруженіе и содержаніе церквей, на миссіонерскія 
школы, на больницы въ нехристіанскихъ странахъ, а 
также на распространеніе Библіи и катехизисовъ на 
всевозможныхъ языкахъ. Эти деньги не всегда тратятся 
съ толкомъ и на дѣло. Достойны, конечно, всякаго вос¬ 

хваленія мужество и Самоотверженность нѣкоторыхъ 
миссіонеровъ, вродѣ Хюка или Ливингстона, которые 
оказали услуги нетолько Христіанству, но и цивилиза¬ 

ціи, и наукѣ; тысячи невѣдомыхъ героевъ пали на полѣ 
чести, жертвами болѣзней, а иногда и жестокихъ мученій. 

Но Слишкомъ часто неумѣстная ревность миссіонеровъ, 
ихъ вмѣшательство во внутреннія дѣла государствъ, ихъ 
національныя и вѣроисповѣдныя соперничества клали 
тѣнь презрѣнія на ихъ нелегкій трудъ. Особенно въ Ки¬ 

таѣ они отвѣтственны за ненависть къ иностранцамъ, 

вслѣдствіе покровительства, ими оказываемаго, новообра¬ 

щеннымъ, которыхъ они выискиваютъ между наихудішіми 
общественными элементами. 

96. Центромъ католическихъ миссій является Римская 
конгрегація пропаганды (Ве ргора^апсіа Іібе); самымъ 
Значительнымъ миссіонерскимъ учрежденіемъ—Общество 
Св. Ксаверія въ Ліонѣ, которое нынѣ располагаетъ еже¬ 

годнымъ бюджетомъ въ 7 милліоновъ франковъ. Француз¬ 

ское общество, называемое обществомъ Святого дтъ/пства 

(<іе Іа Заіпіе-Епіапсе) (1843) потратило до 80 милліо¬ 

новъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ на то, чтобы обез¬ 

печить крещеніе дѣтямъ язычниковъ передъ ихъ смертью; 

этою поистинѣ ребяческою благотворительностью, глав¬ 

нымъ образомъ, воспользовался Китай. Протестантскія 
миссіи, англійскія и американскія, затрачиваютъ еже¬ 

годно до 60 милліоновъ франковъ; протестантская Гер¬ 

манія тратитъ на это до 6 милліоновъ, Франція и Швей¬ 

царія около милліона франковъ въ годъ. Россійская 
Церковь имѣетъ своихъ миссіонеровъ для Сибири и 
востока Европейской Россіи; буддизмъ посылаетъ мис¬ 

сіонеровъ на Дальній Востокъ, а исламъ—главнымъ обра¬ 

зомъ къ языческимъ неграмъ Африки, гдѣ ихъ успѣхи 
были весьма значительны за послѣдніе 50 лѣтъ. 
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97. Съ цѣлью обращенія «внутреннихъ (своихъ) язычни¬ 

ковъ», т. е. преступниковъ, невѣждъ и невѣрующихъ, 

Церкви тоже организовали миссіи, по примѣру Іисуса во 
Израилѣ. Это была любимою мечтою Св. Викентія (81;. Ѵіп- 

сепі <іе Рані). Въ XIX столѣтіи, когда государственный 
мечъ притупился, эти миссіи стали цивилизаторскими 
и благотворительными, особенно въ протестантскихъ стра¬ 
нахъ, гдѣ нѣтъ монашескихъ орденовъ, исполняющихъ 
эти обязанности среди католиковъ. Германія глубоко 
уважаетъ имя пастора Бодельшвинга (род. въ 1831 г.), 
основавшаго цѣлый рядъ лѣчебницъ, колоній д.ля тру¬ 

дящихся, убѣжищъ, домовъ и квартиръ для рабочихъ. 
Но ничто не можетъ сравниться, въ этомъ послѣднемъ 
отношеніи, съ дѣятельностью Арміи Спасенія, основанной 
въ Лондонѣ Вилліамомъ Бутсомъ (’ѴѴіПіаш ВооІЬ) въ 1872 г. 
(самое названіе принято только въ 1878году). Это обще¬ 

ство , организація котораго чисто-военная и которое не 
боится даже шумной рекламы, имѣетъ большія заслуги 
какъ въ Англіи, такъ и въ другихъ странахъ. «Генералъ» 

и «Фельмаршальша» Бутсъ—популярныя на всемъ земномъ 
шарѣ фигуры. Для того, чтобы достать нужныя средства 
для своей, столь распространенной благотворите.льной 
дѣятельности, Армія Спасенія стала фабрикантомъ, торгов¬ 

цемъ и земледѣльцемъ; она занимется банковскимъ и стра¬ 
ховымъ дѣломъ, распространяетъ всюду свое вліяніе и свои 
связи. Возникнувъ изъ методизма, она понемногу потеряла 
свой вѣроисповѣдный характеръ и сосредоточила свои 
усилія на внѣдреніи нравственности въ низшихъ классахъ 
народа; духъ, ее проникающій, нынѣ почти унитарьннскій. 

Нѣкоторые критики упрекали ее въ соціалистическихъ 
стремленіяхъ, другіе въ томъ, что она злоупотребляетъ 
рекламою и ярмарочными пріемами; но добро, которое она 
сдѣлала и продолжаетъ дѣлать въ вертепахъ Лондона и 
Нью-Іорка, вполнѣ достаточно для того, чтобы заставить 
уважать ее и быть ей благодарными. ^ 

* 
* * 

98. Слѣдуетъ ли приписать прогрессу нравовъ, или влія¬ 

нію Христіанства отмѣну рабства, этого позорнаго пятна 
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античнаго міра и средневѣковья, унаслѣдованнаго XIX сто¬ 

лѣтіемъ? Несомнѣнно, что оба вліянія дѣйствовали пара- 

пельно; не слѣдуетъ, однако, забывать, чтобы быть спра¬ 

ведливымъ, что уже Второзаконіе (XV, 14; XXIII, 16) сви¬ 

дѣтельствуетъ о трогательной заботливости о рабахъ, что 
Ессеи и еврейскіе Терапевты, являясь тогда исключені¬ 

ями въ античномъ мірѣ, не имѣли рабовъ, а что первона¬ 

чальная Церковь смотрѣла на рабовъ, какъ на братьевъ— 

врігііи Ігаігсв, геіі^іопе сопвегѵі, какъ говоритъ Лактанцій, 

въ подраяганіе Сенекѣ (1). Церковь поощряла отпущеніе 
рабовъ на волю и причислила этотъ поступокъ къ разряду 
благочестивыхъ. Если она и не постаралась уничтожить 
рабства, если она сама владѣла рабами въ Средніе Вѣка, 

то она приложила большія усилія для выкупа рабовъ у 
.мусульманъ, и когда завоеваніе Америкѣ повело за собою 
учреященіе тамъ рабства негровъ, она старалась улучшить 
ихъ судьбу. «Христіанскій принципъ», вѣрно писалъ 
Віо^[ле; «поражаетъ рабство медленно въ самое сердце». 

99. Въ XII вѣкѣ рабство имѣло стремленіе къ полному 
прекращенію на Сѣверо-Западѣ Европы; но крѣпостная 
зависимость сохранилась вплоть до XVIII столѣтія. На 
югѣ и на востокѣ, вслѣдствіе соприкосновенія съ Исла¬ 
момъ, рабство сохранилось дольше; крестоносцьі имѣли 
даже рабовъ изъ греческихъ христіанъ. Возрожденіе Рим¬ 

скаго права, уваженіе къ Аристотелю (считавшему рабство 
основаннымъ на естестственномъ правѣ) явились препят¬ 

ствіями для реформы, имѣвшейся въ виду монахами ужо 
въ V вѣкѣ. Появились саррацинскіе рабы при Римскомъ 
дворѣ въ XV вѣкѣ, а папа Павелъ III еще въ 1548 году 
подтвердилъ право мірянъ и клириковъ имѣть рабовъ. 

Ввозъ негритянскихъ рабовъ въ Португалію начался въ 
1442 году; въ 1454 эта торговля получила одобреніе папы 
Николая V. Въ Новомъ Свѣтѣ Испанцы и Португальцы 
обратили туземцевъ въ положеніе, хуже рабскаго; такъ 
какъ они умирали массами вслѣдствіе принудительныхъ 
работъ въ копяхъ, то доминиканецъ Варѳоломей Де-ласъ- 

Казасъ, чтобы спасти ихъ, посовѣтовалъ ввезти въ Америку 

(1) «Духомъ-братья; вѣроисповѣданіемъ — со-рабы», Лактанцій, 
ІП8І. V, 15, 3 (писалъ ок. 300 г. по Р. Хр.). 
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негровъ. Его совѣту пос.пѣдовали, и въ концѣ свое» 

жизни онъ раскаялся въ томъ, что далъ его, понявъ, увы, 

слишкомъ поздно, что негры такіе-же люди, какъ и ин¬ 

дѣйцы. Торговля неграми' стала выгоднымъ дѣломъ, 

имѣвшимъ послѣдствіемъ ужасающія звѣрства какъ въ 
Африкѣ, такъ и въ Америкѣ. Уже въ 1790 году въ Вир¬ 

гиніи было до 200,000 негровъ. Соперничество между 
сѣверомъ и югомъ нынѣпінихъ Соединенныхъ Штатовъ 
сыграло извѣстную роль въ освободительномъ движеніи, 

начавшемся въ сѣверныхъ штатахъ; но квакеры Пенсиль¬ 

ваніи, воспретившіе съ 1696 года торговлю неграми, 

выставляли религіозные мотивы. Еще въ 1776 г. Палата 
Общинъ отвергла формулу Давида Гартлея, гласившую, 

что «торговля рабами противна Божескимъ законамъ и 
правамъ человѣческимъ». Не падая духомъ, англійскіе 
квакеры образовали въ 1783 году противорабскую лигу, 

другія такія-же зародились въ Америкѣ. На долю Виль- 

бсрфорса (1759—1833), члена Палаты Общинъ, выпала честь 
убѣдить Англію отмѣнить работорговлю (1807 г.), по при¬ 

мѣру Даніи, сдѣлавшей это въ 1792 году. Во Франціи, 

Конвентъ провозгласилъ освобожденіе рабовъ въ 1794 году, 
мѣра, отмѣненная Консулами въ 1802 году. Рабство пре¬ 

кратило свое существованіе въ Англійскихъ колоніяхъ 
лишь въ 1833 году, а во Французскихъ — въ 1848. 

Потребовалась продолжительная война (1860—1865 г.) 

д.іш прекращенія его въ Соединенныхъ Штатахъ. Мудрость 
Домъ-Педро избавила отъ него Брази.лііо въ 1871 году; 

наконецъ, французскій прелатъ, кардиналъ Лавижери съ 
энергіею боролся въ Африкѣ съ торговлею, имѣющею еще 
и теперь цѣлью снабжать мусульманъ негритянскими 
рабами. Противорабскій Конгрессъ въ Брюсселѣ (1889 г.), 

принялъ въ этомъ отношеніи кое-какія мѣры, впрочемъ, 

мало дѣйствительныя. Съ горечью слѣдуетъ отмѣтить, что 
нѣкоторыя формы рабства, а именно принудительная 
работа негровъ, еще существуютъ и теперь въ европейскихъ 
ко.лоніяхъ въ Африкѣ, а что китайскіе кули часто подвер¬ 

гаются обращенію, приравнивающему ихъ къ рабамъ, 
тамъ, гдѣ ихъ употребляютъ для работъ въ копяхъ и для 
общественныхъ работъ вообще. Въ этой долгой борьбѣ 
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Съ отвратительнымъ и позорнымъ обычаемъ участіе католи¬ 

ческаго духовенства было, въ общемъ, куда слабѣе участія 
протестантскаго. 

* 

100. Общество XVIII столѣтія не поняло, говоря вообще, 
что религіи и даже суевѣрія являются охранительными 
силами. Французская Революція открыла ему глаза. 

Общество не стало религіознымъ, но сдѣлало видъ, что 
оно религіозно; оно захотѣло, чтобы женщины, дѣти, 
бѣдный людъ подвергались смягчающему вліянію вѣры. 

Левъ Толстой изобличилъ именно это ипокритство въ день 
своего юбилея (въ 1908 г.): «гнусная ложь религіи, въ 
которую мы сами не вѣримъ, но которую мы навязываемъ 
всѣми силами другимъ.» Эта ложь наполняла все XIX сто¬ 

лѣтіе и пережила его. Университетъ, это по природѣ 
либеральное учрежденіе, долго былъ принужденъ отдавать 
ей дань, преподавая такъ называемую «спиритуалисти¬ 

ческую» философію, т. е. Христіанство безъ догматовъ, но 
не безъ богословскихъ предубѣжденій. Сентъ-Бёвъ шут¬ 

ливо замѣтилъ, что тогда, когда епископы говорили 
о Священномъ Писаніи, Викторъ Кузенъ говорилъ о Свя¬ 

щеннѣйшемъ Писаніи. Заставляетъ присоединяться къ 
условной .лжи или молчать, главнымъ образомъ, «свѣтъ», 

высшее общество, которому помогаетъ такъ наз. снобизмъ 
или подхалимство буржуазіи. Во время всего прав.ленія 
Королевы Викторіи Англія давала примѣръ такой неис¬ 

кренности; свободомысліе считалось тамъ «неприличнымъ» 

(сіізгериіаЫе). Но нигдѣ, можетъ быть, могущество такъ 
называемыхъ высшихъ классовъ, соединившихся для 
заглушенія истины на пользу клерикальнаго заговора, не 
проявилось въ бо.лѣе болѣзненной формѣ, чѣмъ во Франціи, 

во время «дѣла Дрейфуса», когда пересмотру процесса, въ 
которомъ справедливость была явно попрана, противились 
іе.зуііты II почти все духовенство, причемъ, благодаря ихъ 
стараніямъ, Франція оказалась раздѣленною на два 
враждебныхъ лагеря. Никто не могъ принадлежать къ 
«обществу» или Сохранить въ немъ свое положеніе, если 
онъ не закрывалъ добровольно глазъ, если онъ не стано- 
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вился на сторону іезуитовъ противъ справедливости. 
Даже среди литераторовъ нашлись слабые люди, кото¬ 

рыхъ не могутъ извинить какія-лігбо религіозныя убѣ¬ 

жденія. Библейскій Исавъ продалъ свое старшинство за 
чечевицу; Триссотенъ конца вѣка отказывался отъ своего 
права сужденія изъ-за трюфелей. 

і, 101. Принимая во вниманіе всѣ оттѣнки лицемѣрія, всѣ 
почтенные путы традицій и привычекъ, невозможно оцѣ¬ 

нить степень вліянія, которую религіи еще сохранили на 
человѣческія души. Какъ отдѣлить тѣхъ, которые слѣду¬ 

ютъ предписаніямъ религіи, не вѣря, отъ тѣхъ, кто вѣритъ, 

не исполняя обрядовъ? Какъ опредѣлить число тѣхъ, 

кто отказался и отъ вѣры, и отъ обрядовъ? Но одинъ 
фактъ, чувствительный уже въ срединѣ XIX столѣтія, 

становится все болѣе очевиднымъ въ наши дни. Въ эпоху 
Вольтера свободная мысль освѣщала то.лько вершины; она 
не спускалась въ глубины. Въ XIX столѣтіи люди не¬ 

занятые говорятъ, что они вѣрующіе, не будучи ими; 

работники, особенно въ городахъ, перестаютъ вѣрить и 
осмѣливаются говорить объ этомъ открыто. Міръ рабочихъ 
почти всюду ускользаетъ изъ рукъ духовенства; даже 
крестьяне освобождаются отъ его вліянія. Такъ оправ¬ 

дывается обращеніе Мюссе къ Вольтеру: 

«Твой вѣкъ, говорятъ, былъ слищкомъ. молодъ, чтобы 
читать тебя; 

Нашъ вѣкъ долженъ тебѣ нравиться, и твои люди ро¬ 

дились . . .» 
Но такъ какъ свободомысліе безъ серьезнаго знанія, 

которое его подкрѣпляло-бы, является только перевер¬ 

нутымъ догматизмомъ, оставляя умъ открытымъ для дру¬ 

гихъ вліяній, одною изъ самыхъ настоятельныхъ обязан¬ 

ностей XX столѣтія слѣдуетъ считать укрѣпленіе разума 
научнымъ знаніемъ, имѣя въ виду спокойную и обдуман¬ 

ную работу свободной мысли. 

102. Преподаваніе религіи, которое продолжаетъ су¬ 

ществовать почти всюду въ Европѣ, отмѣнено во француз¬ 

скихъ школахъ, въ этихъ школахъ «безъ Бога», какъ назы¬ 

ваютъ ихъ хулители ихъ. Но, съ другой стороны, обязали 
учителей, во имя школьнаго безпристрастія, никогда не 
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говорить ученикамъ о религіи. Это молчаніе понятно въ 
первоначальной школѣ, гдѣ умъ дѣтей еще слишкомъ мало 
развитъ для того, чтобы получить строго-научное знаніе. 
Но юноши, ученики гимназій и другихъ среднеучебныхъ 
заведеній, не знаютъ ничего о Пятикнижіи, о Пророкахъ, 

объ Евангеліяхъ, о происхожденіи и объ эволюціи догма¬ 
товъ, за исключеніемъ тѣхъ историческихъ заблужденій, 
которыя имъ сообщаются катихизисомъ, или едва-ли 
лучшій вздоръ, распространяемый свободными мысли- 
те.лями, блещущими своимъ «атеизмомъ» въ кабачкахъ и 
ресторанахъ. Въ протестантскихъ странахъ знаютъ нѣ- 
ско.лько лучше текстъ Библіи, но ее обыкновенно читаютъ, 
не понимая, предоставляя критику однимъ ученымъ. 
Понятая такъ, школьная нейтральность является одновре¬ 

менно неисполненіемъ обязанностей со стороны Государ¬ 
ства, которое преподаетъ, и отказомъ въ пользу тѣхъ, кото¬ 

рые распространяютъ заблужденія. Не только во Франціи, 
но и во всемъ мірѣ, спасеніе мыслящаго человѣчества въ 
Знаніи, въ школѣ, и если есть обязанность, которую 
должно исполнить среднее образованіе, а также высшія 
ступени его, такъ это та, чтобы научить юношей, будущихъ 
отцовъ семействъ, въ чемъ состоятъ религіи, когда и въ 
какой мѣрѣ онѣ удовлетворяли общей потребности, какія 
несомнѣнныя услуги онѣ оказали; но школа должна 
раскрыть глаза и на тѣ страданія минувшихъ поколѣній, 
которыя были вызваны невѣікествомъ и фанатизмомъ, на 
тѣ литературные обманы, на основаніи которыхъ устано¬ 
вилось преобладаніе Церкви въ Средніе Вѣка, наконецъ 
на то, какія утѣшительныя перспективы открываются для 
человѣческаго ума съ наступленіемъ царства разума и съ 
освобожденіемъ человѣческой мысли. 

Я Задался цѣлью изданіемъ этой небольшой книжки 
оказать содѣйствіе преподаванію столь необходимой для 
всѣхъ науки. Тѣ, которые ее прочтутъ, не будутъ совсѣмъ 
безоружны передъ древнею и тяжелою артиллеріею 
апологетики, а когда, съ другой стороны, г. Гомэ захочетъ 
просвѣтить ихъ именемъ Вольтера, они съумѣютъ отвѣ¬ 

тить, что наука XIX вѣка открыла имъ истины о сущности 
и исторіи религій, которыя были еще неизвѣстны Вольтеру. 
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89. —Ноиііп, Vатёгісаѣізте, 1903; 8. Е., СиШа, 1. III, р. 510; 

—Магсеі НёЬегІ, іе ргадтаііате, 1908.—В. Віеіп, РЫЪаорЫзсЫ 

Вігдтищеѣ, 1908, р. 37 зци. (гірагмати.змъ). 

90. —Оиі^пеЬеіТ, МоЛегпізте еі ІгаЛіііоп саІНоИдие, 1907; А. 

Ноиііп, Ва сгіае Ли сіегдё, 1907; Ва диевігоп ЫЫідие аи XX' зіёсіе, 

1906; Ва дие.аііоп ЫЫ. аи XIX' віёсіе, 1902; В’аровіоіісііё Леа 

ЁдЫаеа Ле Ргапсе, 3^' М., 1903.—Эволюція богословія; 8. Е., 

Сиііеа, 1. I, р. 410; Вгісоиі, Ве Лёѵеіорретепі Ли Лодте [ш 

Веѵие Ли сіегдё, 15 аѵгіі 1908, р. 150).—Труды Луази: В’Ётп- 

дйе еі ГЁдІгае, 1902 (отвѣтъ Гарнаку, В>аа іѴеаеп Леа 
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СЪгЫепіитз, 1900); Аѵіоиг й’гт реііі Ііѵге, 1903; ^ие^^иез Іеіігел 

еі Зітрка гё/іехіоѣа, 1908. 
О Страуссѣ, Рейсѣ и М. Никола см. статьи въ Энцикл. 

Наиск’а; ТЬеоЬ. Хіе^іег, Штир, 1908. О Нісоіаз, см. тодае 
Е. біаріег, въ ЁІиЛеа Ле Ікёоіодіе, 1901, р. 153.—О Ренанѣ: 
8ёаі11е8, Егѣеаі Еепап, 2* ё<і., 1895, еі Ееѵ. агск., 1892, II, р. 351. 
—О силлабусѣ ІмттЬаЫи, см. Рщы ЫЬгез, 10 аойі 1897. 

' 91.—Модернизмъ въ Англіи: Кеѵие йи Сіегдё, тагз 1909, 
р. 541; въ Германіи: іЪМ., р. 698. 

94.—Ж.ИёЪеті, Е’ёѵоІиІгоѣЛеІа Іог саііюігдие, 1905, р. 1328^ц. 
95—96.—Ст. Міааіоп., у Наиск’а; ^.-В. Ріокі, Ьеа тізаіот 

саікдіщша, 6 ѵоі, 1902; Боиѵеіу, Іла тпіаа. саіЬоІ. аи XIХ‘' аіісіе, 

1898; Е. АШег, Ьеа ігоиЫеа еѣ СЫпе еі Іеа тіааіопа, 1901; X ЕеШеі, 
Магівіеа еі Сападиеа (Вгах.), 1906. 

97. —М. (Зоуаи, Ь'АПетадѣе геіідгеиае, Іе ргоіеаіапігате, 1898; 
Ье саЛоІісіате (1800—1870), 4 ѵоі., 1905—1008.—Ст. Неііа- 

аппее (Армія Спасенія), у Наиск’а. 
98. —Беа, ТЬе скшек апЛ аіаѵегу (іп ВіѵАіеа іп Оѣтск Маіогу, 

р. 524).—2ас1ок КаЬп, Ь’ЕасІаѵаде аеіоп Ім ВіЫе еі Іе ТаІтѣ'иЛ, 

1867.—Ст. Зіаѵегу, въ Еѣсусі. Вгіі., и ст. ВЫаѵегеі иѣ<і Скгі- 

аіепіит, у Наиск’а. 
99—100.—См. Ёіийеа Соіапі, полныя основательныхъ раз¬ 

сужденій по затронутымъ вопросамъ (особенно замѣчанія 
о Библіи и о католической партіи въ эпоху Людовика 
Филиппа). 

102.—См. по вопросу о школьной нейтральности статью 
АиІагО’а въ Ее Маііп, 14 зері. 1908; Бапзоп, Кеѵие Ыеие, 
аѵтіі-таі 1905. Въ 1909 году французскіе епископы при¬ 
няли наступательное положеніе, и воспретили вѣрнымъ 
сынамъ Церкви посылать своихъ дѣтей въ школы, въ ко¬ 
торыхъ введены руководства, составленныя въ либераль¬ 
номъ духѣ. 
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Бранновичи. —■ 140. 
Братья п сестры I. Христа. — . 

276. 
Браунишейгъ. — 395. 
Брахма. — 64. 
Брахманизмъ. — 62. 
Брахманы. — 58. 59. 62. 64. 
Брайтонъ. — 452. 
Броіччщъ. — 165. 
Брсіінъ. — 138, 
Бреславпь. — 477. 
Бретань. — 138. 
Бригитта (святая). — 351 . 355. 
Брнгхамъ Юнгъ. -— 458. 
Брпньопьфъ-Свениссоиъ. — 168. 
Бристоль. — 75. 
Британскіе острова. — 169. 
Британцы. — 120. 142. 147. 
Бролыі. — 463.' 
Броссъ. — 13. 
Бруно (Дікіордано). — 434. 
Бруно (святой), — 348. 
Брюнетьеръ (Ф.). — 497. 
Брюссель. — 408. 428. 501. 
Буадефръ (генералъ). — 412. 

Буало. — 429. 
Бугге. — 168. 
Будда-Саньямуни. — 58. 66. 70. 
Буддизмъ. — 59. 70. 181. 486,, 
Бука. — 152. 
Бундехешъ. — 77. 
Бунзенъ. — 69. 
Буніанъ. — 449. 
Бурбонъ. ^— 139. 
Г>урбу.ль. — 139. 
Бургардтъ Вормсскій. — 154. 
Бургундія. 365. 
Буро (скандинавск. божество) 

— 169. 
Бурже (Поль). — 495. 
Буіісенусъ. — 140. 
Бунъ. — 140. 
Бутсъ (генералъ). — 499. 
Буфоніи. — 114. 
Бушмены. — 188. 
Бѣгство въ Египетъ, — 286. 
Бѣдность. — 350. 

Бѣдные Ліона. — 365, 
Бѣлобогъ. — 176. 
Бѣсъ (олово). — 174. 
Бэда. — 164. 
Бэзъ (Федоръ). — 415. 
Бэконъ. — 27. 368. 
Балъ. — 42. 241. 
Бюджетъ вѣроисповѣдный во 
Франціи. — 446. 

Быкъ. — 38. 42. 44. 49. 61. 78. 
83. 103. 115. 119. 125. 140. 
151. 162. 223. 

Бытія книга. — 229—231. 

ъ 
Ва,алъ см. Баалъ. 
Вавилонъ. — 41. 239. 24. 241. 
— (старый Каиръ). — 288. 294. 

296. ' . 
Вавилонія. — 33. 41. 45. 125. 

231. 246. 283. 309. 
Вагнеровскій циклъ. — 173. 
Вазари. — 417. 
Вапханаліи. — І'Ѵ,- 127. 226. 
Вакхой. — 102. 
Вакхъ. — 102. 127. 
Валаамъ (пророкъ). — 21 і 224. 

235. 
Валгалла. — 171. 
Валденцы. — 365—366. 370, 403. 
Валеріанъ (императоръ).— -316. 
Валкпріи. — 171. ' 
Балійцы. — 144. 
Валтасаръ, — 241. 
Вальдгебирге. — 160. 
Вальдекъ-Руссо. — 473. 
Вальтеръ-Скоттъ, —• 454. 
Вампиры. — 136. 
Вандалы. — 88. 319. 
Варкохеба, — см. Баркохеба. 
Варлаамъ. — 70. 
Варнава (апост.). — 290. 297. 

299. 307. 308. 
Варрава. — 283. 
Барронъ. — 117. 122. 
Вартбургъ. — 394. 
Варуна. — 63. 76. 
Варухъ. — 208. 250. 301. 
Вароопомеевская ночь. — IV. 

416. 417. 472. , ' 
Василій Великій. — 326. 
Васси. — 416. 
Ватиканскій Соборъ. — 454. 

477. 497. ' 
Ватиканъ. — 417. 423. 466. 483. 
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Вайсіи. — 62. 
Ве. — 169. 
Веберъ (епископъ). — 478. 
Вегетаріанство. — 310. 
Веданта. — 65. 
Веды. — 58. 62. 75. 
Велесъ (Волосъ). — 174. 
Вельо. — 467. 
Ве.лледа. — 161. 
Велльгаузенъ. — 233. 
Вельзевулъ. — 49. 
Вепдидадъ. — 77. 79. 
Венеды. — 336. 
Венедиктъ Нурсійскій. — 319. 

‘Венера. — 52. 146. 156. 160. 170. 
Венеціанцы. — 337. 
Венгрія. — 254. 3’35. 341 . 

■ Венгры — 338. 
Веніаминово колѣно. — 246. 
Вергішій. — 101. 107. 130. 177.' 
Вердэнъ. — 338. 
Версаль. — 441. 
Верховное существо. — 447. 
Веелсй и Веспеянцы. — 449. 

, 450. 
■ Всспасіанъ. — 150. 247. 
Веста. — 118. 122. 123. 
Весталки. — 118. 124. 
Вестминстерскій символъ. — 

449. 
Вестфалія. —■ 397. 
Вестфальскій миръ. — ^14. 
Ветхій Завѣтъ. — 87. 207. 
Вигпланцій. — 323. 326. 327. 
Вигилій (папа). — 324. 
—, еп. Африканскій, — 322. 
Видекиндъ Корвейскій. — 165. 
Византійцы. — 383. 
Вііземанъ. — 454. 
Ви зиготы. — 253. 
Викентій (святой). — 424.- 466. 

499. 
Викинги. — 167. 168. / 
Виклефъ. — 370. 400. 
Викторія (королева Англ.). — 

59. 502. 
Викторъ .Эмануилъ (король 
Итальянск.). —■ 466. 

Виландъ. — 162. 
Вили. — 169. 
Виппаръ. — 421. 
Вилы. — 176. 
Вильберфорсъ. — 501. 
Вильгельмъ Молчаливый. —■ 

409. 

Вильгельмъ Ораигкскій. — 412. 

Вильгельмъ I (имп.). — 41. 
Вильгельмъ II (имп.). — 487. 
Впне. — 492. 
Вшіфридъ. — 335. 
Впрдомаръ. — 139. 
Виргинія. — 501. 
Виттенбергъ. — 391. 394. 395. 
Витъ (святой). — 175, 
Вишну. — 62. 63. 72. 73. 
Вишнуизмъ. — 73. 
Виѳинія. — 111. 312. 
Внолремъ. — 286. 325. 
Віеннъ. — 398. 
Владиміръ (Святой Вел. князь). 

— 335. 
Влаеій (святой). — 176. 
Вог.'шъ (Діана). — 487. 488. 
Боданъ. — 155. 165. 
Возрожденія эпоха. — 362. 369. 

404. 
Волкъ. — 119. 120. 143. 152. 163. 
Волуспа. — 169. 
ВолхБОваніе. — 45. 106. 
Волхвы см. маги. 
Волшебницы. — 152. 
Вольтеръ. — Ш. 11. 29. 82. 

244. 334. 335. 343. 350. 362. 
370. 372. 373. 391. 395. 400. 
405. 418. 424. 432. 441—446. 
459. 484. 503. 504. 

Вольфрамъ фонъ іОшенбахъ. —■ 
173. 

Вонпфатій (святой), —.158. І'бЗ. 
335. 

Вопл'щеціе Христа. — 353. ч 
Вопросники.-— 163. 
Вормсъ (соборъ въ В.). — 343. 

394. 
Воронъ. — 140. 

Воскресенье Христово. — 278. 
292. 310. 

I Восточная Церковь. — 326. 
Второзаконіе. —• 220. 229. -235 

—236. 
Вулканъ. — 142. 153. 
Вульгата. — 208. 245. 
Вѣна. — 338. 
Вѣротерпимость. —■ НО. 181. 

186. 366. 420. 459. 
Вѣчный жидъ (Евг. Сю). — 476. 

Г 
Габсбурги. — 346, 
Гадъ. — 62. 
Гаета. — 464. 

33* 
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Газа. — 53. 
Галатія. — 147. 
Галаты. — 147. 291. 
Га.пплея. — 306. 
Галилей. — 278. 434. 
Га.тпція. — 258. 
Галіенъ. — 316. 
Галликапизмъ. — 346. 446. 
Галликанская церковь. — 425. 
Гал.лія. — 53. 324. 
Галлы. — 120. 135. 153. 155. 
Галлъ (снятой). — 165. 
Гамаліилъ. — 287. 306. 
Гамбургъ. — 487. 
Гамнурабн. — 41. 230. 
Гангъ. — 59. 62. 74. 
Ганнибалъ. — 49. 
Гаральдъ—Гарфагръ. — 166. 
Гарантіи (законъ о г.). — 466. 
Гарвей. — 398. 
Гаргантюа. — 152. 
Гарибальди. — 465. 
Гаризіімъ. — 246. 
Гарменсенъ. — 410. 
Гармонія евангельская. — 268. 
Гариакъ. — 495. 
Гарнократъ. — 35. 
Гарт.лей. — 501. 
Гарусшіки. — 125. 
Гарусашцііі. — 116. 
Гарчплассо-де-па-Вега. — 191. 
Гаты. — 77. 
Гаурапъ. — 307. 
Гаутама. — 66. 70. 
Гашишимъ. —■ 202. 
Гайомартъ.'— 79. 
Гвельфы и Гиббе.линьі. — 343. 
Ге. — 97. 
Гебридскіе острова. 169. 
Гсбры. — 80. 
Гегеліпіги. ^— 173. 
Гегель. — 491. 493. 
Гедѵьра. — 197, 
Гезіодъ. — 92. 
Геккеръ. — 492. 
Гела. — 170. 
Геліополисъ. — 34. 53. 
Гель. — 166. 
Гельмольдъ Любекскій. — 175. 
Гепгистъ. — 164. 
Генеалогіи Христа. — 276. 
Геніи. — 118. 119. 
— императоровъ. — 118. 
Геній X рнстіанства (Шатобріана) 

— 467. 
Генрихъ II (король Англ.). — 344. 

Генрихъ II (король Франц.). — 
404. 415. 

Генрихъ III (импер.). — 342. 
і'еирпхъ III (король Франц.). — 

417. 
Генрихъ IV (импер.). — 343. 
Генрихъ IV (король Франц.). — 

416. 417. 
Генрихъ VIII (король Англ.). 

-- 400. 401. 
Генрихъ Ломбардскій. — 365. 
Генріетта королева Француз¬ 

ская. — 411. 
Гера. — 94. 103. 116. 
Гераклъ. — 49. 73. 100; см. 

І'ериулесъ. 
Гервасій (святой). — 137. 
Гервеизмъ. — 490. 
Гересбургъ. — 165. 
Геринъ. — 403. 
Геркулесъ. — 144. 155. 158. 166; 

см. Гераклъ. 
Германцы. — 153—173-. 335. 
Гермесъ психопомпъ. — 98. 156. 
Гермополисъ. — 38. 
Гермундуры. — 157.. 
Гермы. — 139. 
Гсрнгутеры. — 371. 
Геровнтъ. — 175. 
Геродотъ. — 38. 160. 195. 
Герои. — 20. 98. 185. 
— цивилизаторскіе. — 101. 192. 
Герсартъ-де-па-Віільмарке. — 

152. 
Герсонъ. — 369. 
Герцогъ (епископъ). — 478. 
Гессенъ. — 395. 478. 
Гестія. ^ 122. 
Гёт(!. — 151. 
Геттепь. — 173. 
Гетто. — 254. 
Гей м даль. — 170. 
Ге.йсмаръ. — 158. 
Гиббонсъ (кардиналъ). — 492. 
ГиПе.пины. — 343. 
Гиза. — 4. 
Гизо. — 473. 476. 
І'изъ (герцогъ). — 415. 417. 
Гиі.еосы. — 231. 
Гил.ліі.лъ си. Хиплилъ. 
Гп.льгамешъ. — 43. 44. 
І'ильдебрандтъ.см. Григорій VII. 
Гималаи. — 67. 
Гпмпрійцы. — 195. 
Гииданъ. — 77. 
1'ініатія. — 317. 
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Гиркаііъ. — 247. 
Гирііи (Нігрі, Нігріпі). — 119. 
Гиріпъ, баронъ. — 259. 
Гіера полисъ. — 52. 
Глаорііі, Ацилій. — 312. 
Глапкописъ. ■— 94. 
Глоссолалія. — 310. 

Гномы. — 152. 
Гностини, гностицизмъ. ■— 89. 

268. 309. 315. 
Гоа. — 434. 
ГобГіесъ. — 6. 
Гогсііпітауфены. — 346. ■ 
Гозбертъ. — 155. 

' Голбахъ. — 29. 
Голгооа. — 286. 
Голландія. — 159.409.410.45і. 

■ Голле. — 154. 
Голубь. — 21. 42. 52. 63. 99. 

113. 224. 
Го.льде. — 154. 

Гомаръ и гомаристы. — 410. 426. 
Гоме, — 504. 

Гомеръ. — 92. 96. 108; гомеров¬ 
скіе герои. — 151. 

Гомер[іты. — 195. 
Гоненія на Христіанъ. — 311. 

313. 314. 

Гоііерііі (императоръ). — 317. 
Гоікірііі I (пана). — 336. 466. 
Гоііорііі III. — 345. 
Горацій. — 130. 
ГорсОъ (окала). — 232. 
Горза. — 164. 

Горнъ (графъ). — 410. 
Гороскопы. — 131. 
Горусъ. — 34. 38. 
Госнм’гальеры. — 352. 408. 
Гостія (см. Евхаристія). — 356. 

,357. 
Готтентоты. — 188. 
Готтіиалькъ Фульдскій. — 363. 
Готфридъ Бульонскій, — 337. 

338, 
Готѳы. — 1.65. 
Грааль. — 173. 
Ѳгаіпі-Огіепі (ложа). — 489. 
Грандье. — 377. 
Гранпусъ,. — 146. 
Градіанъ, — 124. 
Греіні. —- 471. 

Грегуаръ (аббатъ). — 265. 447. 
Грендель. — 172. 
Гренобль. — 366. 482. 
Греки. — 92—116; совремеавые. - 

— 379. 

Греческая Церковь. — 355. 
Григорій II (папа). — 395. 
Григорій III (папа). — 163. 
Григорій ЛШ (папа). — 334. 337. 

341. 342. 343. 345. 360. 
Григорій IX (папа). — 345. 
Григорій XI (папа). — 351. 
Григорій ХШ (папа). — 417. 
Григорій XVI (папа). — 454. 

466. 475, 497. 
Григорій Богословъ (святой). — 

296. 326. 
’ Григорій Турскій. — 165. 
Григорій (аббатъ) см. Грегуаръ. 
Грігммъ. —■ 164. 
Громовые стрѣлы (камни). — 

138. 
Гротъ, — 112. 
Гугеноты. — 398. 416. 419. 
Гудруна. — 173. 
Гупшоли (индѣйцы). — 193. 
Гуманисты. — 369. 
Гуммельауеръ (іезуитъ). — 495. 
Гунны. — 38. 59. 173. 
Гуси капитолійскіе. — 120. 
Гуситы. — 371. 
Густавъ Адольфъ. ■—; 413. 
Гусъ, Янъ. — 370. 373. 
Гу'сь. — 142. 
Гутенъ (аббатъ). — 496. 
Гутуатеръ. — 149. 
Гюго. — 467. 
Гюіо (М.-Ж.). — 2. 
Гюіо(( ъ (г-ша). —• 431. 432. 

д 
Давидъ ((царь). — 4. 219. 223. 

231. 242. 243. 276. 
Дагомейцы. — 189. 
Дажьбогъ. — 176. 
Далмація. — 325. 354. 
Дамазій (папа). — 325. 
Дамаскъ. — 307. 
Даміанъ (Петръ), кардиналъ. —■ 

359. 360. 
Дамона. — 145. 

Дана колѣно, — 452. 
Данаиды. — 109. 
Да}(іія. — 106. 
Даігіп.тъ (пророкъ). — 240. 250. 

301. 

Даніи. ~ 341. 395. 452. 601. 
Дантъ. — 172. 

■Дарби (Иванъ). — 451. 
Дарбисты. — 451. 
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Д'Лроуа. — 151. 478. 
Дарвинизмъ. — 493. 
Дарвинъ. — 491. 

Дарій. — 76. 241. “ 
Дарместетеръ. — 212. 237. 240. 
Даровъ Святыхъ праздникъ. — 

357. 
Дасіусъ. — 57. 
Датчане. ,— 163. 
Дафна. — 97. 100. 
Деа-Діа. — 125. 
Девторономосъ см. Второзако¬ 

ніе. 
Девора. — 224. 242. 
Деш.і. — 57. 76. 79. 
Дедалъ. — 117. 
Деіі.чмъ. — 487. 
Деисты. — 447. 
Деіотарусъ. — 140. 
Декады Ливія.,— 130. 
Дек.тараніонные акты. — 449. 
Декреталіи (Лже-Исадоровы).— 

340. 
Де.длиягеръ. — 477. 478. 
Дельфы. — .115. 138. 
Демократія католическая. — 

468. 
Деыоиизмъ. — 29. 
Демоны. — 45. 73. Л6. 78. 81. 

155. 314. 

Денисъ см. Діонисій. 
Дервиши. — 203. 237. 
Дернсто. — 62. ? 
Децемвиры. — 124. 
Децін (императоръ). -— 312. 316. 

490. 
Дмкіг.'шпатха. — 74, 

Днкііінпзиъ. 1— 66. 
Джемсъ (В). — 493. 
Дн.'ішза. — 8,8. 
Джинны. — 199. 
Дпб.шъ. — 63. 
Діііштіакъ. — 149. 
Дішоіша. — 139. 
Діідахэ. — 298. 
Дидона. — 177. 
Дидро. — 441. 459. 
Диметра. — 43. 100. 105. 107. 

116. ■ ■ 
Дикари. — 14. 26. 

Директорія. — 447. 462. 469. 
Дискъ солнечный. — 34. 
Візраіег. — 123. 143. 
Диссиденты англійскіе. — 453. 
Дисциплина аркана. — 356. 
Дитрихъ_,Бернск1й. — 172. 

Діаволъ. — 176. 192. 245. 300, 
320. 364. 394. 485. 

Діакониосы. — 310. 
Діаконы. — 306. 310. 
Діаспора. — 247. 311. 
Діатрибы Агобарда. -— 253. 
Діаусъ-питаръ, — 57. 61. 156. 
Бі сопбепіев. — 123. . 
Діогенъ Ласрцій. — 144. 
Діодоръ Сицилійскій. — 37. 51. 

161. 
Діоклетіанъ. — 88. 317. 397. 
Діомедъ (герой). — 117. 
Діошіоіи. —■ 116. ■ 
Діонисій (святой). — 108. 
Діонисъ. — 38., 73. 97. 115. 
— Д.-Загрей. — 101.' 
Діонъ Кассій. ~ 312. 
Діоскуры. 63. 99. 126,. 161. 
Добыча военная. — Іі^І- 142, 
Догматизмъ перевернутый. — 

503. 
Доі-маты. —-315. 

, Додона. — 113. 
Додвелль. — 313. 
Докетизмъ. — 284. 
Докеты. — 284. 298. 
Долихея. — 53. 

, Долмены. — 61. 137. 
.Доминиканцы. — 345. 348. 350. 

355. 392. 477. 
Домішикъ де Гусманъ.,'— 351. 
Домитплла. — 312. 
До.митіапъ. .— 296. 312. 
Домовой. — 152. 177. 

, Домъ Богородицы. — 364. 
Домъ-ІІедро (императоръ). — 

501. 
Донаръ. — 156. 158. 
Донатисты. — 318. 323. 
Донатъ. — 318. 
Доннъ. — 151. а 
Доиоііъ (гора), — 139. 
Дордрехтекій синодъ. — 410. 
Д(ірійцы. — 96, 
Дофииз. — 144. 366. 
Драгоннады. — 421. 
Драконъ — 42. 162. 163. і72. 

183. 300. ., . 
Дрейфусъ (Альфредъ). —т 258. 

445. 471—473. 479. 502. 
Друзей общество. — 413. 
Друзы. — 202. 
Друзья Бога. — 366. 

•Друи. — 79. 
Друидессы. — 150. 
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Друиды. — 112. 138. 147. 164. 
Дуализмъ. — 79. 81. 
Дублинъ. — 454. 
Думіанъ (Меркурій). —. 147. 
Дунай. — 167. 363. 462. 
Дунсъ Скотъ. — 355. 369. 
Дурга. — 73. , 
Духоборы. — 461. 
Духъ Евангелія. — 287. 
Духъ Святой. — 310. 321. 322.' 

413. . , , 
Дюбуа (кардиналъ). — 11. 430. 
Дюверяіье (аббатъ). — 427. ■ 
Дюлакъ. — 472. 
Дюпанлу. —^ 478. 
Діорюіі. — 471. 
Дюфуръ (генералъ). — 474. 
Дюшенъ (аббатъ). — 494. 
Дѣтства святого общество. — 

498. 
Дѣянія Апостоловъ. — 264. 265. 

284. 289. 

Е 
Ева. — 213. 
Евангеліе (вообще). — 266. 

268—270. 274. 275. 285. 289; 
Ев., какъ исторія земной 
жизни Христа. — 398. 

— отъ Матѳея. — 268. 271. 272. 
273. 274. 276. 

.— отъ Марка. — 272. 273. 274.' 
275. 278. 

— ОТЪ Луки. — 265. 272—274. 
282. 

— отъ Іоанна. — 266. 270. 273. 
. 274. 276. 282. 288. 

— Апокрифическія. — 287. 290. 
— отъ Евреевъ. — 288. 
—■ Египтянъ. — 288. 
— отъ Петра. — 288. 294. 297. 
— отъ Ѳомы (дѣтства Іисуса). 
' — 268. 
Евангельская гармонія. — 268. 
Евандръ. — 117. 
Евгеній III (папа). — 337. 
Евгеній IV (папа). ^— 347. 

Евдокія (императрица). — 327. 
Евіониты. — 288. 314. 
Евменііды. — 155, ' 
Евреи. — 206—263. 432. 461. 
Евсевій. — 270. 282. 
Евфратъ. — 44. 
Евхаристія. — 226. 310. 313. 

356. 454. 

Египетское масонство. — 488. 
Египетъ. — 33. 69. 317. 324. 337. 
Египтянъ Евангеліе. — 288. 
Едемъ. — 213. 
Единобожіе. — 309. 
Едомъ. — 231. 
Ездра. — 237. 246. 250. 
Бзекіиль. — 237. 301. 
Езекія. — 224. 238. 
Екатерина Великая (импера¬ 
трица). — 459. 475. 

Екатерина Арагонская. — 400. 
Екатерина Сіенск.чя. — 361 . 355. 

Екатерина Медичи. —■ 416. 416. 
Екатерина Бора. — 394. 
Бкк.пезіастъ, — 208. 249. 
Еосіееіа аЫюггеІ вапеиіпепт. — 

373. 
I Епамнты. — 44. 
Елена. — 19. 
Елеи.і (царица). — 336. 

I Елизавета (королева Англ.). — 
401. 402. 453. 

Елисей (пророкъ). — 237. 
Еписейскія ІЮЛЯ. — 98. 
Елогимъ. — 213—217. 
Елогистическій текстъ Библіи. 

— 213. 

Еммануилъ. — 242. 
Енохъ. — 250. 

і Епископальная церковь. — 408, 
I Епископатъ. — ЗКБ 
Енискоиосъ. — 310^ 
Епифаній. — 273. 
Еремиты и еремосъ. — 319. 

; Ереси. — 314. 321. 363. 375. 
Ересіархи. — 302. 322. 
Еретики. — 363. 
Брма, пастырь. —298. 

Ерскинъ (Ебенезсръ). — 448. 
Ессеи. — 70. 248. 319. 500. 
Естре (Д'). — 423. 
Есѳирь. — 227. 249. 
Етаппь. — 402. 
Ефесскій соборъ. —'323. 324. 

: Ефесъ. — ІИ. 266. 268. 284. 
294. 308. 

Ефодъ. — „225. 
Ейдгеноссенъ. — 398. 
Ейспебенъ. —ДЭг."- 

Ш 
Жанна д'Аркъ. — 375. 
Женева. — 391. 398.1.399. 402. 

415. 
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Жертвоприношеніе. — 62. 63. 

95. 102. 105. 114. 125. 148. 
177. 196. 

Жибиль. — 46. 

Жизнь Іисуса (Страусса и Рена¬ 
на). — 493. 

Жрецы. — 62. 64. 78. 81. 101. 
108. 111. 112. 124. 148. 159. 
164. 174. 341. 

Жрицы. — 112. 
Ніуайезъ (кардиналъ де-). — 418. 
Жужуизмъ. — 188. 
Журавль. — 141. 151. 

Жгольянъ (Камиллъ). — 145. 

3 
Загрей. — 101. 103. 
Заецъ. — 142. 
•Заидъ. — 196. 
З.аконъ Моисеевъ. — 326. 
Зальцбургъ. — 460. 
.Западный расколъ. — 346. 
Заііовѣдгі. — 232. 
Заратустра. — 76. 
Захарія (пророкъ). — 240. 242. 
Захарія (папа). — 163. 
Звѣриное число (666) —• 296. ' 
Зізѣрь апокалиптическій. — 301. 
Зевсъ. — 19. 49. 53. 97. 106. 140. 

156. 
— Долихенъ. — 128. 
— Патеръ. — 57. 122. 
.Зе.ландія. — 154. 
Зем.лсдѣльческіе обряды. 107. 
Зеыля-нать. — 93. 157. 185. ■ 
Зеіідавеста. — 76—82. 
Зеііодоръ. — 147. 
Зигфридъ. — 172. 
Зиновія (царица Пальмиры). — 

321. 
.Змѣя. — 78. 100. 141. 163. 300. 
Знамена римскія. — 120, 
Зола (Змиль). — 111. 
.Золотая легенда. — 356. 
Золотой телецъ. — 232. 
Зондербундъ. — 474. 
Зороястръ см. Заратустра. 
Зоровавель. —■ 246. 
Зохаръ. — 249. 
Зуиьи (Америк. племя). — 193. 
Зэмундъ-Зигфуссонъ. — 167. 

И 
Ибисъ. — 38. 
Ибписъ. — 199. 

Ивановъ день. — 143. 152. 
Иванъ Лейденскій. — 396. 
Иванъ де-Марта. — 348. 
Игдразиллъ. — І62. 
Игнатій (святой), еписк. Ан¬ 

тіохійскій. — 297. 
Игнатій .Лойола. — 407. 
Игнатьевъ (графъ). — 256. 
Игувій. — 117. 
Ида (гора). — 126. 
Идолопоклонство) — 223. 355. 
Идолы. — 74. 96. 138. 164. 174. 
Изида. — 35. 39. 43. 128. 147. 168. 
Изирааль. ■— 233. 
Изманліццы. — 202. 

'Израилъ. — 206. 240. 241. 
Изранлі.тяне. — 207. 452. 
Израильское царство. — 207. 
Икоііія. — 290. 
Иконоборцы. — 363. 
Иконологическая миѳологія. — 

108. 
Иконы. — 326. 384. 
Платъ. — 48. 
Илія-пророкъ. — 175. 237. 
Иллинойсъ. — 458. 
Имамъ. — 199. 
Имиръ. — 169. 
Инвеститура. — 343. 
Ингебурга. — 345. 
Индексъ (конгрегація индекса). 

— 295. 495. 
Индепендентьі. — 409. 411. 
Индія. — 57—75. 101. 4()в. 434. 
Ипдо-европейцы. — 57. 
Индра. — 57. 63. 64. 76. 
Индульгенціи. — 336. 340.'359. 

360. 392. 400. 404. 
Индуизмъ. — 72, 
Индусы. — 56. 57. 75. 
Инкц. — 19І. 192. 193. 
Инквизиторы. — 432. 
Инкви.зицін. — 161. 255. 336. 

349. 352, 365. 372—377. 399'. 
'406. 434. 435. 445. 470. 484. 
495. 

— испанская. — 432—434. 
Инкубація. — 113. 
Иннокентій III (папа). — 337. 

338. 345. 346. 348. 364. 365. 
Иннокентій І'Ѵ (папа). — 344. 
Иннокентій ѴШ (папа). — 161. 

376, 
Иннокентій X (папа). — 427. 
Иннокентій XI (папа). — 422. 

423. 425. 426. 479. 
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Иннокентій XII (папа). — 426. 
• 431. 
Интеллигенція. —■ 472. 
Интердиктъ. — 341. 346. 
Интернаты. — 142. 
ІпГате (Г). — 444. 
Пшіократъ. — 30. 114. 
ІІішокрена. — 30. 97. 140. 
Ипполитъ. — 38. 103. 

Иппонія. — 319. 
Иранцы. — 56. 76—89. 
Иранъ. — 76—89. 
Ирвингъ. — 451. 
Ирвиіігьяііе. — 45Г. 
Ирина (царица). — 362. 
Ириней. — 268. 
Ирландія. — 138. 147. 150. 163. 

168. 334. 344. 402. 412. 468. 
Ирландъ (архіепископъ). — 492. 
Ирминоулъ. — 165. 171. 
Иродіада. — 155. 327. 
Иродъ. — 155. 279. 281. 
Ирокезы. — 61. 
Исавъ. — 603. 
Исаія. — 237. 238. 285; Второй 
Исаія. — 239. 

Исидоръ Севильскій. — 339. 
Искупленіе. — 292. 
Исламизмъ, Исламъ. — 75. 195., 

334. 336. 408. 498. 
Исландія. — І66. 169. 
Испанія. — 201. 253, 322. 334, 

341. 352. 353. 375. 397. 406. 
432. 469. 475. 

Исповѣдь. — 359. 
Исповѣда.дьня. — 404. 
Исполинскія горы. — 162. 
Исхода книга. — 95. 225. 231 

—234. 
Исѳмійокія игры. — 115. 
Италія. — 254. 363. 
Ихтисъ. —-25. 
Иштаръ. — 42. 43. 44. 48. 60. 227. 

I 
Іавоны. — 66. 
Іагве см. Ягве. 
Іакова Калатравскаго рыцари. 

— 352. 
Іаковъ (праотецъ). — 206. 207. 

225. 231. 240. 299. 308. 309. 
Іаковъ-Эль. — 233. 
Іаковъ (Апостолъ). — 285. 294. 
Іаковъ I (король Англ.). — 410. 

412. 

Іаковъ II (король Англ.). — 412. 
Іаху. — 218. 

Іегова. — 213—217. 
Іеговіістическій текстъ Библіи. 

— 213. 
Іезикіііль. — 245. 
Іе.зуігты. — 112. 350. 404. 405 

до 408. 414. 428. 445. 464. 465. 
474. 475. 476. 477. 480. 481. 
489. 494. 503. — О Ѵ08, циі 
спт Іееи ііів, поп еаііз сит 
Іе?іііііз. — 480. 

Іемснъ. — 195. 
Іереміады. — 24. 
Іеремія (пророкъ). — 217. 229. 

236; плачъ Іереміи. — 244. 
Іерихонъ. — 221. 
Іеровоамъ. — 223. 
Іероіамія. — І07. . 
Іеронимъ (святой). — 284. 323. 

325. 326. 

■Іеронимъ Пражскій. — 370. 
Іерусалимъ. — 202. 227. 236. 

244. 247. 268. 278, 280. 294. 
307. 308. 336. 337. 359. 

Іерусалимское королевство. — 
338. 

Іисусъ Варрава. — 284. 

Іисусъ Навинъ. — 207. 22І. 228. 
434. 

Іисусъ сынъ Сираховъ. —■ 249. 
Іисусъ Христосъ. — 5І. 87. 88. 

129. 171. 209. 266—286. 321. 
322. 323. 345. 351. 

Іоакимъ и Анпа._— 288. 
Іоаннъ Богословъ. — 265. 26о. 

289. 296. 492. 
Іоаннъ Златоустъ. —^'357. 
Іоаннъ Креститель. — 88. 155. 

249. 279. 282. 
Іоаннъ пресвитеръ. — 295. 296. 

297. 309. 
Іоаннъ безземельный. — 345. 

346. 
Іоаннъ X (папа). ^ 342. 
Іоаннъ XXII (папа). — 340. 
Іовъ. — 211. 217. 243. 244. 245. 
Іомъ-ха-Киппуримъ. — 227. 
Іока. — 63. 241. 
Іонія. — 66. 
Іорданъ. — 89. 235, 
Іосафатъ. — 70. 
Іосифъ Флавій. — 207. 2ІІ. 249. 

279. 283. 
Іосифъ (патріархъ). — 458. 
Іосифъ (святой). — 276. 480. 
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Іосифъ II (императоръ). -— 256. 
392. 459. 

Іосифъ-Эль. — 233. 
Іосія. — 229. 235. 246. 
Іошуа-беііъ-Парахья. — 2Й0. 
Іуда-Маккавей. — 246. 
Іуда Апостолъ. — 294. 
Іудеи. — 207. 
Іудея. — 207. 452. 

Іудейскія древности Іосифа Фла¬ 
вія. — 279. 

Іудействующіе христіане.— 300. 
Іудино колѣно. — 246. 
Іудиѳь. — 208. 

— 25. 

к 
Ка. — 36. 
Кааба. — 197. 
Кабала девотовъ (СаЬаІе йез 

йеуоіз). — 405. 
Каббала. — 249. 
Кабанъ. — 21. 49. 61. 120. 126. 

140. 163. 
Кабиръ. — 74. 

Кабріеръ. — 403. 
Кавапіеръ (Иванъ). — 421. 
Кагліостро. — 484. 488. 
Каенъ. — 421. 
Казуистика. — 405. 
Калабрія. — 409. 
Каласъ. — 443. 
Калева.ла. — 187. 
Календарь—Юліанскій. — 384. 
— мексиканскій. — 192. 
— позитивистскій. —. 489. 
— ри.люкій. — І21. 
Кали. — 73. 

Калигула. — 128. 
Каликстины. — 357. 371. 
Кальвинизмъ. — 398. 403., 
Кальвинисты. — 393. 408. 
Кальвинъ. — 371. 398. 400. 402. 
■ 4І0. 

Калькутта. 75. 
Камалдулы. — 348. 
Камбиаъ. — 76. 77, 
Камбре. — 431. 432. 
Каменныя бабы. — 176. 
Кампзары, — 421. 
Кана (бракъ въ К.). — 278.. 
Канада. —■ 259. 
Канджуръ. — 72. 
Канишка. —■ 59. 71. 

Канонъ Ветхаго Завѣта. — 208. 

Канонъ Новаго Завѣта. — 264. 
268. Зі5. 

Каноеса. — 343. 
Кантелетаръ. — 187. 
Кантъ. — 367. 490. . 
Капігаа. — 65. 
Капилавасту. — 67'. 
Капитолій. — 120. 121.- 

I Каппадокія, — І26. 326. 
I Каракасъ. — 283. 
I Караимы. — 269. 
I Каряиалла. — 146. 
1 КарОоііаріи. —г 464. 
і Кар/ииіалы. ^ 339. 
Карія. — 95. 
Каркассонна. -г- 364. 365. 

\ Карлики. — 152. І62. 
Карлстадтъ. — 395. 

I Карлъ Великій, — 41. 166. 172. 
335. 353. 

Карлъ V (императоръ). — .391. 
394. 396. 397. 400. 403., 

Карлъ I (король Англ.). — 411. 
Карлъ II (король Англ.). -^411. 

412. 413. 
Карлъ VIII. — 371. 
Карлъ IX (король Франц.). — 

415.,416. 417. 418. 
Карлъ X (король франц,). — 

469. ■- ■ 
Карма. — 60. ' 
Карѳагенъ. — 48. 
Карѳагенскій соборъ."— 324. 

Кассино (гора); — 319. 
Касты. —• 68. 
Касторъ. — 19. 99'. 160. 
Катакомбы. — 314, 
Катары. — 88. 364. 
Катехизисъ. — 299. 
Катонъ. —. 123. 
Катты. — 167. 
Кафры. — 187. 
Кашмиръ. — 71. 
Кайафа. — 282. 
Квакеры. — 371. 401. 413. 501. 
Квиндецимвиры. ,— 124. 
Квипосы. — 192. 
Квиринъ. — 122. 
Квіетизмъ. — 431. 

I Кельты. — 135—163. 
1 Ке.мошъ. — 53. 

’ Ксмпійсцій Ѳома. — 369. 
[ Кенель. — 429, 
і Кентавры. — 94. 
I Кеппівдаг. — 167. 
Кеппель. — 398. 
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Керавніи. — 157. 
'Кершіѳъ, — 288. 309. 
Кернюзъ. — 138. 
Кесарія.— 270. 294. 299. 308. 

320. 
КешабЪ'Чандеръ-Сенъ. — 75. 
Кибела. —. 94. 126. 128. 159. 
■- 315. 
Киклопы см. Циклопы. . 
Киликія. — 294. 
Киліанъ (святой). — 155. 
Киывры. — 163. 
Кингъ. — 182. 
Кине (Эдг.). — 29. 
Киновиты. — 319. 
Кипріанъ Карѳагенскій. — 316. 
Кипръ. — 49. 52. 
Кирспаика. —■ 248. 
Кириллъ, Патріархъ Констан¬ 
тинопольскій. — 323. 

•Тіириллъ Александрійскій. — 
317. 

Кириллъ (просвѣтит. славянъ). 
— 335. 

Киръ. — 76. 239. 246. 
Китай. — 71. 181—184. 336. 

406. 408. 498. 
Киффгейзеръ. — 162. 
Кишиневъ. — 256. 
Кіевъ. — 174. 256. 335. 
Клавдій (императоръ). — 280. 

282. 
Клавдій Туринскій. — 365. 
Клара Ассизская. — 350., 
Клариссы. — 350. 
Клеманъ (Яковъ), —г 417. 
Клсрмонскій соборъ. —' 337. 
Клермонъ-Ганно. — 70. 
Кликушество. — 310. 
Климентъ (Флавій) см. Флавій. 
Климентъ Александрійскій. — 

70. 298. 315. 
Климентъ епископъ Римскій. — 

297. 342. 
Климентъ V. — 346. 352. 
Климентъ VII.,-г— 365. 432. 
Климентъ VIII. — 347. 400. 
Климентъ X..— 428. 
Климентъ XI. ■— 429. 
Климентъ XIII. — 445. 
Климентъ XIV. — 446. 475. 
Клодъ (пасторъ). — 421. 
Клотильда (святая). — 335. 
Кпюни (орденъ). — 348. 369. 

368. 
Книга мертвыхъ. — 36. 102. 

Книгопечатаніе. — 391. 
Кноссъ. — 94. 117. 123. 483. 
Ковенантъ. — 453. 
Ковчегъ Завѣта. — 4. 160.'220. 
Когенъ. — 228. . , 

Коза. — 99. 115. 
Кокерелъ. — 473. 
Колдовство. — 173. 
Колдуны. — 150. 
КоЛ)(уньи. — 161. 876. 
Колиньи (адмиралъ).— 404. 416. 
Коллегія жрецовъ. — 125; по¬ 
хоронная. — 125. 

Коллегія Римская. — 475. 
— пропаганды. — 475. 
Колумбанъ (святой). — 165. 
Колумбаріи. — 314. 
Колумбъ (Христофоръ). — 398. 
Комапа. — 126. 327. 
Комбъ (Эмиль). — 301. 

Комедія. — 116. 
Коммагена. — 53. 
Коммпссія библейская, Вати¬ 
канская. — 239. 

Коммодъ (императоръ). — 84. 
128. 316. 

Коммуна Парижская. — 471. 
Конвентъ Національный. — 447. 

501. 

Конгрегаціи. — 435. 469. 
Коіігрегаціонисты. — 409. 
Конгрегація индекса. — 295. 

464. 
Конгрессъ Берлинскій. ,— 257. 
Коіще (Людовикъ). — 415.,^ 428. 
Конкордаты. — 460. 463. 
Копкордизмъ. — 210. 490. 494. 
Конкордія. — 147. 
Консскрація. — 120. 
Константинополь. —■ 201. 337. 

364. 378. 

Константинопольскій соборъ. — 
321. 370. 

Константинъ Великій. — 124. 
131. 317. 321. 336. 339. 

Константинъ Копронимъ. — 362. 
Констанцій (императоръ).' — 

317. 
Констанцскій соборъ. — 347. 

425. * 
Конституція апостольская СМ. 

правила ап. 
Конституція (гражданская) ду¬ 

ховенства. — 446. 
Сопіі йі АИешаена роѵегі. — 

391. 
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Консулы (во Франціи). — 501. 
Контръ-реформація. — 404. 405. 
Контъ (Огюстъ), — 489. 
Конфессіоналъ см. Псповѣдаль- 

іш. 

Конфискація имущества ерети¬ 
ковъ Инквизиціею. — 374. 

Конфуціанство. — 182. 
Конфуцій. — 182. 183. 

Конь. — 119. 140. 163. 175. 
Копенгагенская библіотека. — 

168. 
Коперникъ. — 47. 434. 
Коиты. — 324. 
Копье, — 119. 

Коранъ. — 74. 196. 200. 202. 
К'ордельеры (орденъ). —• 348. 
Корднколизмъ. — 481, 
Корсіішиты. — 197. 
Корпнояне. — 273. 
Коринѳъ. — 115. 294. 308. 
Корова. — 169. 
Корона (святая). — 355. 
Коронелли. — 423. 
Коспакъ. — 424. 
Котитто. — 110. 
Кошенъ (Денисъ)..— 468. 
Кошки. — 38. 
Краковскій Музей. — 176. 
К|іаіімеръ. — 400. 401. 
Красное море. — 232. 
К'ііатеръ мистическій. — 83. 
Кремьё. — 258. 
Крестная смерть Христа, — 281. 

283. 285. 

Крестовые походы. — 253. 336. 
337. 338; Кр. пох. дѣтей. — 
357. 

Крестоносцы. — 334. 337. 362. 
Крестъ Господень (обрѣтеніе).' 

— 336. 
Крещеніе. — 107. 310; Іоанново. 

— 285; Іисуса Христа. — 277. 
281. 353. 

Крейцеръ. — 12. 
Криыгильда. — 172. 
Кріітине. — 117. 
Критъ. — 63. 93. 101. 
Кришна. — 70. 73. 
КрокодильГ. — 38. 
Кромвель. — 411. 412. 
Кромлехъ. — 137. 
Кроносъ. — 83. 
Круазе (М.). — 111. 
Круксъ. — 485. 
Крюденеръ (баронесса). — 461, 

Крымъ. — 259. 309. 461. 
Крысы. — 38. 
Ксаверія общество. —498. 
Ксерксъ. — 160. 
Куба. — 118. 
Кузенъ (Викторъ). — 470. 502. 
Кукузъ. — 327. 
Кулаинъ. — 152. 
Куліи. — 500. 
Культы: Богородицы. — 354. 

480. 489. 
— ВОДЪ. — 139. 162. 
— восточные. — 110. 130. 147. 
— героевъ. — 99. 186. 
— египетскіе въ Римѣ. — 128. 
— иконъ. — 326. 
— императоровъ. — 130. 
— иностранные въ 1'реціи. — 

110. 
— иностранные въ Римѣ. — 126. 

130. 
.— источниковъ. — 139. 178. 
— мощей. — 336. 
— мучениковъ. — 320. 
— огня. — 185. 
— покойниковъ. — 178. 182. 
.— предковъ. — 182. 185. 
— Рима и Августа.— 130. 147, 
— топора (сѣкиры). —; 95. 138. 
.— трона. — 160. 
Киііиѵкаіпрі. — 478. 
Куны. — 117. 
Куперъ (Финииморъ). — 191. 
Курица. — 120. 142. 
Курляндія. — 336. 
Ку.хулаинъ. — 151. 152. 
Кущей праздникъ. — 226. 
Кшатріи, — 62. 
Кюмонъ (Франсуа). — 47. 131. 

Л 
Лабаръ. — 95. 317. 
Лабертоньеръ. — 497. 
Лабранда. — 95. 
Л абрисъ. — 96. 

Лабиринтъ. — 95. 117. 
Лавшкери (кардиналъ). — 501. 
Лавиній. — 117. 

.'Іаворъ. — 364. 
Л.івръ. — 97. 
.Ііагарпъ. — 466. 

Лагоръ. — 74. 
Лазарнсты (миссіонеры). — 425. 
Лазарь. — 278. 
Лаинесъ (іезуитъ). — 408. 
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Лаколомбьеръ (іезуитъ). — 481. 
Лакомбъ (варнавитъ). — 431. 
Лакордеръ (доминиканецъ). — 

408. 
Лактанцііі. — 500. 
Лама (ишвотное). —^ 193. 
Лама (Оудд. священосагушитель). 

— 71. 
Ламаизмъ. — 71. 
Ламартинъ. — 12. 
Ламеііиэ. — 468. 469. 497. 
Ламека піюнь. — 228. 242. 
Ламуаньонъ де Бавиль. — 421. 
Лангедокская инквизиція. — 

421. 
Лангъ (Андр,), — 14. 
Ландграфъ Гессенскій. — 395. 
Лаодикійцы. — 299. 
Лаотце. — 183. 
Ларвы. — 118. 
Ларевр.лльеръ-Лепо. — 446. 
Ларошель. — 418. 419. 
Лары. — 118. 177. 
Ла-Галлъ. — 424. 
Л.ас-Казасъ. — 600. 
Латеранскій соборъ. — 338. 

34Гі. 372. 
Латеранъ. — 466. 
Латинская Имперія. — 338. 378. 
Латинская раса. — 66. 
П,атпііскія феріи. — 119. 
Латынь литургическая. — 342. 
Латыши. — 174. 336. 
Лаудъ (архіен. Кантерберійскій)і 

— 411. 
Ла(|аіі1стъ. — 462. 
Лаіішто (іезуитъ). — 191. 
Лебедь. — 99. 
Леви (= Матзей). — 265*. 
Левиты. — 188. 234. 
Левитъ (книга). — 230. 234.235. 
Левъ (звѣрь). — 42. 44. 49. 224. 
Левъ I (напа). — 323. 
Левъ III (папа). — 341. 
Левъ X (папа). — 341. 377. 392. 

393. 402. 462. 
Ленъ XII (папа). — 475. 
Левъ ХШ (папа). — 295. 341. 

378. 455. 466. 471. 478. 479. 
480. 483. 490. 492. 493. 

Левъ Поавръ. — 362. 
Легаты папскіе. — 337. 344. 364. 
Легенда Золотая. — 356. 
Леда. — 19. 99. 
Леклеркъ. — 402. 
Лектистерніи. — 123. 

Лемура.чіп. — 120. 
Лемуры. — 118. 
Лепорліанъ. — 213. 
Лента СВ. Петра. — 341.344. 400. 
Леііоза. — 497. 
Ле-Геллье. — 419. 429, 

Ле'і'свръ. — 402. 
Лефіынъ-др-Помпиніанъ. — 244. 
Пше-Смердисъ. — 76. 
ЛігОаній. — 87. 317. 326. 
Либеллатики. — 316. 
Либеллусъ. — 316. 
Ливанъ, — 49. 378. 
Ливингстонъ. — 498. 
Ливонія. — 336. 
Лига (свптая). — 408. 417. 
Лпгуорп. — 475. 
Пигуорнсты. — 477. 
Лиді.',. — 100. 
Лпму.а’.нъ. — 351. , 
Линдсей (Ѳеофилъ). — 456. 
Лиинопыіъ. —■ 459. 
Ліігтра. — 307. 
Литаніи. — 118. 
Литва. — 406. 
Литовцы. — 174. 336. 
Ліонскій соборъ. — 344. 
Ліонъ. — 147. 313: 366. 399. 418. 

476. 482. 498. 
Лобардмонъ. — 377. 
Логіа (Іисуса Христа), — 289. 

Логосъ. — 275 см. Слово. 
Лозанна. — 335. 
Локн. — 166. 170. 173. 
Лолларды. — 370. 
Ломбардія. — 377. 
Ломбардъ (Петръ). — 358. 
Лопгвиль (герцогиня). — 428. 
Лонгинъ. — 171. 
Лонгобардгіі. — 173. 389. 
Л'Онпталь. — 404. 
Лондонъ. —■ 258. 269. 486. 490. 
Лорето. — 354. 
Го? \'Оп Кон). — 460. 
Лотарингія. — 143. 396. 
Лотосъ міра. — 74. 
Лошадь. — 78. 
Лойола см. Игнатій. 
Л ООН гринъ. — 173. 
Лу.ази. — 240. 267. 268. 273. 

277. 278. 287. 456. 4Я4. 495. 
496. 497. 

Луазонъ. —■ 478. 
Лубе. — 473, 
Лувръ. — 483. 
Лувуа. — 419. 
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Лугдунумъ. — 140. 1-50. ( 
Луговесъ. — 150. 

Лугъ (божество). — 150. 
Лудонъ. — 377. . 
Луна. — 42. 163. 
Лука (евангелистъ). — 265. 269. 

270. 289, 308. 
Луканъ. — 143, 
Лукіанъ (писатель). — 144. 

Лукіанъ Самосатскій. — 52. 
Лукія (святая). — 108. 
Лукрецій. — 123. 
Лукъ. — 119. 
.Лумбини. — 67. 
Луперки. — 122. 125. 
Лурдъ. — 111. 483. 484. 
•Луциферъ. — 171. 
Лхасса. — 72. 
ЛѣшіГі. — 143. 
Люгеръ. — 257. 
Людовикъ святой. — 337.. 346. 
Людовикъ ХШ. — 418. 424. 426. 
Людовикъ XIV. — 405. 412. 419. 

420. 421. 425. 426. ,432. ’ 
•Людовикъ XV. — 487. 
•Людовикъ ХѴШ. — 469. 476. 
Людовикъ-Филиппъ. — 469. 
Людоѣдство. — 6. 39. 101. 
.Лютеране. — 396. 409.'. 
Лютеръ. — 41. 301. 347. 390 

до 397. 398. 
Люцернъ. — 398. 

Льежъ. — 338. 357. 

м 
Мабиногіонъ. — 152. 
Мабъ. — 161. 
Маниллы. — 123. 
Маврикій (иііператоръ). — 354. 
Маврикій Нассаускій. — 410. 
Мавры. — 432. 
Магабгарата. — 73. 
Магавнра. —-66. 
Магдебургъ. — 414. 
Маги. — 76. 77. 
Магія. — 17. 27. 37. 46. 72. 101. 

106. 121. 188. 485. 
Магометанство. — 335. 
Магометъ. — И. 88. 195—201. 

345. 

Мадагаскаръ) — 188. 
Мадіаниты. — 6. 
Мадридъ. —.408. 434. 
Маздеизмъ. — 80. 
Маззоѳъ. — 225. 

Македонія. — 294. 307, 
Маккавеи. — 208. 227. 243. 247. 

250. 
Максенцій. — 317. 
Максимъ (императоръ). — 322. 

323. 327. 
Макферсонъ. — 151. 
Макъ-Магонъ (маршалъ). — 471. 
Малагрида (іезуитъ). — 446. 
Малахія (пророкъ). — 240. 
Малая Азія. — І09. 307. 334. 
Мама-Оэлло. — 193. 
Манассія. — 238. 
Манда. — 88. 
Мандеяне. — 88. 89. 198. 
Мандікурія. — 186. - 
Маііеѳонъ. — 231. 
Мани (Манихей). — 85—86. 88. 
Манплій. — 130. 
Маниту (Великій). — 191. 
Манихеяне. — 86—88. 252. 
Манихейство. — 84. 323. 324. 

363. 
Мапко-Канакъ. — 193. 
Манна небеснан. — 233. 
Маннгардъ. — 30. 106. 
Манни. — 58. 170. 
Маннингъ (кардиналъ). — 455. 

- Маисъ. — 365. 
Ману. — 62. 65. 
Манфредъ Неаполитансній, — 

344. , ' 
Маны. — 118. 

, Маорисы. — 190. 
Мапонусъ. —■ 146. 
Маргарита Наварскагі. — 402. 
Мардохей. — 227. 
Мардукъ. — 41. 42. 217. 227. 

300. 
Маріолатрія. — 354. , 
Марія (Пресвятая Дѣва). 276, 

285. 288. 309. 323. 351. 354. 
482. 484. 

Марія (сестра Моисея). — 235. 
Марія Стюартъ. — 402. 

Марія Тюдоръ. — 401. 
Маріи Христина (исп.). — 476. 

Маркіонъ. — 87. 265. 273. 316. 
Марксъ (Карлъ). — 489. 

■ Маркъ (евангелистъ). — 266.. 

267. 269. 271. 272. 294. 308. 
492. 

Маркъ Антоній. — 247. 
Марна. — 53. 
Марокко. — 253. 
Марониты. — 378. 
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Маротъ (псалмы). — 403. 
Марраны. — 25 5. 
Марстонъ-Мооръ. — 411. 
Марсъ. — 119. 122. 125. 140. 

1 41. 145. 154. 155. 165. 1 
Мартино (Джемсъ). — 457. 
Мартинъ Турскій. — 323. 
Мартинъ V (папа). — 347. 
Мартііоъ (= свидѣтель, муче¬ 
никъ). — 313. _ 

Мартэнъ (Анри). — 152. 
Маруты. — 63. 
Марція. — 316. 
Маскарады. — 102. 
Массачусетсъ. — 412. 
Мата (Иванъ де). — 348. 
Матаоія. — 246. 
Матеріализмъ. — 484. 
Матерь боговъ. — 160. 
Матидія. — 299. . . 

Матильда, графиня Тосканская. 
— 343. 

Маігсз. — 144. 
Маігопае. — 144. 

Матурины. — 348. 
Матѳей (евангелистъ). — 265. 

266. 268. 272. 276. ' 
. Матѳей Парижскій. — 344. 
Махди. — 203. ■ 
Маш.л.лы (= притчи). — 244, 

'Майа. — 65. ■ 
Маіімопидъ. — 252. 258. 
Мауііоѵѵег. — 412. 
Мегасоенъ. — 58. 73. 
Мегометъ-А.ли. — 204. 
Медвѣдь. — 19. 21. 100. 102. 140. 

16,3. 
Медина. — 197. 
Медтіціша. — 484. 
Мсдичисы. — 371. 

'Медіумы. — 485. 
Медъ. — 167. 
Мекка. — 74. 196. 197. 
Мексика. — 191. І^’З. 
Мела (географъ). — 150. 
Меланезія. —• 189. 
Меланхтонъ. — 395. 
Меленъ. — 48. 
Мелеиъ-Картъ. — 49. 

Мелиссы. — 224. 
Медкартъ. — 49. 

Мелосъ. — 193. 
Мемфисъ. — 38. 
Менады. — 102. 
Менгиры. — 48. 137. 
Мепгъ-Тсе. — 184. 

1 Мендельсонъ (Моисей). — 255. 
Моіідссъ. — 38.- 
Мгнефта. — 233. 
Метшо (Симонъ). — 449. 
Мсішониты. — 449. 
Мептана. — 465. 

Мептепотіъ (маркиза де-), 421.4 31. 
Ыеіщііі см. Менгъ-Тое. 
Мерішаалъ. — 218. 
Мсрпітдоль. — 403. 
Меркурій. — 138. 141.-145. 155. 
Мерліеръ (г-же де ла). — 482. 
Мерсешіъ (патеръ). — 426. 
Месмеръ. — 484. 

Месса. — 356. 
Мессіанскіе тексты. — 241. 250. 
Мессія. — 79. 212. 238. 242. 245. 

2.50. 275.276. 286. 300. 306.458. 
Метаморфозы. — 19. 99. 
Метафизика. — 12. 
Метемпсихоза. — 60. 100. 124. 

I 148. 152. 
I Методизмъ и Методисты. —^ 449. 
I 450. 499. 
Меченосцы. —■ 336. 352. 
Меііфлоусръ. — 412. 
Меѳодій. — 335. - 

. Мидяне. — 76. 

. М)п:адо. — 185. 
. Микены. — 93. 94. 160. 

, Микенская эпоха. — 96. 109. 
: .Миланъ (городъ). —‘ .137. 265. 

Ми.піатъ. — 48. 
Міпгленариеты. — 296. 
Миллеръ (Максъ). — 30./ 
Міыосердіе. — 97. 
Мильвійскій мостъ (битва при 
М. м.). — 317. 

Мильтонъ. — 449. 
Минеи. — 195. 
Минерва. — 116. 122. 145. 
Мииесотта. — 492. 

■ Миносъ. — 98. 325. 

Міпіот.гвръ. — 94. 
Минойская эпоха. — 96. 
Мцрмидоны. — 100. 
Миръ. — 97; миръ Божій. — 159. 

■ 333. 
Мисраимъ. — 232. 
Миссіонеры. — 334. 470. 471.498. 
- 499. 
Мистеріи. — 101. 107. 116. 
Мистицизмъ. — 131. 448. 452. 

460. 484. 
■ Митрополиты русскіе. — 379. 
Михей (пророкъ). — 238. 286. 
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Мипіеле. — 30. 152. 336. 
Миоологія. — 1. 92. 93. 97. 108. 

168. 
— еврейская. — 207. 
Ливра. ~ 57. 76. 80. 83. 128.147. 

320. 
Миораизмъ. — 83—^85. 
Миѳрндатъ. — 126. 

Мііоы солнечные. — 109. 
Міоел.пниръ. — 158. 
Міровая душа. — 61. 
Младотурки. — 200. 
Модена. — 475. 
Модернизмъ. — 428. 456. 479. 

’ 495. 497. 
Моисей. — I, 23. 41. 44. 198. 

231—235. 345. 
Мо.тиносъ. — 431. 
Мо.длахи. — 204. 
Молотъ. — 143. 
Молохъ. — 48. 
Мола (Жакъ). — 353. 
Мольеръ. — 405. 426. 428. 
Моммзенъ. — 256. 
Монастыря. — 192. 348. 
Мои.ашество. — 319. 325. 333. 

348. 
Монголы..— 59. 186. 201. 335. 
Монкорниліонъ (монашенка). — 

3 Г) 7 . 

Монкъ. — 411. 
Монмартръ. — 481. 

Монморанси. — 469, 
Моиолатрія. — 54. 
Монотеизмъ. — 53. 74. 131. 
Монофнзпты. — 323. 324. 
Мопталамберъ. — 463. 468. 
Моитатінзмъ. — 315. 
Монтанъ. — 315. 
Монтескье. — 442. 

МонтоОанъ. — 473. 493. 
Монтзнь (М.) — 426. 
Моравскіе братья. — 371. 
Мор.явія. — 371. 
Мора.пь евангельская. — 287. 
— христіанская. — 286. 
Мордекай, см. Мардохей. 
Море. — 42. 
Мормонизмъ и Мормоны. — 452. 

458. 
Мортара. — 465. 
Моіітилье. — 11. 28. 

Морусъ (архиканцлеръ). — 400. 
Мотазилиты. — 203. 
Мощи. — 323, 326. 403. 
Муаньо (аббатъ). —- 210. 

Муедзпнъ. — 199. 
Муікіі апостольскіе. — 265. 
Музыка. — 398. 409. 
Муміи. — 38. 
Муравей. — 100. 

Мураторш. — 265. 
Мурильо. — 483. 
Муррп (аббатъ). — 468. 
Мусннллгеймъ. — 169. 
Мусрн. — 233. 
Мусульмане. — 195—205. 336 

338. 

Муха. — 49. 
Мученики. — 313. 320. 399. 
Мюллеръ (Максъ). — 2. 62. 75 
Міольбергъ (битва при). — 397 
Мюнстеръ. — 397. 
Мюнхенъ. — 477. 478. 
Мюсса. — 151. 503. 
Мадбъ. — 151. 

Мала. — 53. 
Мастръ (Зеап бе Маізіге). — 373 

Мэстръ (Іосифъ). — 467. 

н 
Набатеи. — 195. 
Наби. — 228. 236. 
Навуходоносоръ. — 240. 241. 
Н.ігорная проповѣдь. — 275. 
Назаретъ. — 89. 286. 354. 
Н.чапръ. — 88. 222. 286. 
На.чорайе. — 88. 
Назореи. — 222. 286. 
Назіан.зинъ см. Григорій Бо 

І'ОСЛОВЪ. 

Нанакъ. — 74. 
Нантосвельта. — 146. 
Нантскій эдиктъ. — 417. 419 

420. 423. 444. 446. 
Наііолеонъ I. — 161. 255. 301 

434. 463. 470. 475. 
Наполеонъ Ш. — 465. 466. 
Насатіаи. — 76. 
Натсеръ. — 285. 
Нахаленніи. — 169. 
Національное собраніе. — 255 

446. 
Неаидеръ. — 491. 
Неаполь. — 475. 
НсОіимъ. — 228. 
Невніатель. — 402. 
Негры. — 188—189. 601. 
Нсдііля. — 155. 
Нс.чависимая Церковь. — 409. 
Неемія. — 236. 246. 
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Некромантія. — 224. 
Неметона. — 145. 
Немея. — 115. 
Неми. — 119. 
Неоплатонизмъ. — 131. 
Непалъ. — 67. 71. 
Непобѣдимая армада. — 410. 
Непогрѣшимость папы. — 379. 

455. 456. 465. 466. 
Непотизмъ. — 404. 
Непорочное зачатіе. — 354. 379. 

456. 465. 482. 
Непротивленіе. — 490_. 
Нептунъ. — 146. 
Нергалъ. — 42. 
Нери (Филиппъ изъ Н.). — 424. 
Неронъ. — 137. 280. 282. 296. 

ЗП1. 302. 311. 
Нартхусъ. — 159—160. 
Несторіане. — 70. 323. 335. 
Несторій. — 323. 
Нпбелунги. — 173. 
Нигеръ (рѣка). — 188. 
Нидерланды. — 397. 409. 
Нпкея. — 337. 
Никейскій соборъ. — 264. 295. 

321. 322. 378. 
Ншшла (Мишель). —• 269. 493. 
Николай II (императоръ). — 256.. 
Николай V (папа). —• 500. 
Николай Базельскій. — 366. 
Николь. — 427. 
Шпіонъ (патріархъ). — 380. 460. 
Никсы. — 162. 
Нилъ (рѣка). — 35. 203. 
Нилъ (святой). — 196. 
Нпмекій эдиктъ. — 419. 
Нпмсііы. — 174. 176. 
Ниневія. — 241. 
Ііііішбъ. — 42. 
Нирвана. — 69. 
Ниеъ. — 177. 
Нифлгеймъ. — 169. 
Нищенствующіе монахи. — 348. 
Ніоба. — 100. 
Ноаль (кардиналъ). — 429. 
Новая Зеландія. — 190. 
Новый Завѣтъ. —■ 207. 
— греческій текстъ Н. Завѣта. 

— 369. 
Нодонъ (Марсъ). —■ 150. 
Ноксъ (Джонъ). — 402. » 
Номиналисты. — 367. 
Коппае. — 319. 
Нонконформисты. — 453. 
Ко рорегу. — 412. 454. 

Норвегія. — 166. 
Норвичская бойня евреевъ. — 

255. 
Норпка. — 146. 
Норманы. — 164. 335. 
Норны. — 170. 
Нострадамусъ. — 83. 
Нотръ-Дамъ ПаришскаН. — 141. 
Ной. — 42. 191. 
Ну аду. — 150. 
Нубія. — 203. 
Пума, — 117. 120. 
Ньюманъ (кардиналъ). — 453. 

454. 455. 456. 493. 
Ныо-Іоркъ. — 259. 450. 486. 499. 

О 
Оаннесъ. — 42. 53. 62, 241. 
Оберъ-прокуроръ Си. Синода. — 

379. 
Оборотень. — 162. 163. 190. 
Овидій. — 117. 130. І59. 177. 
Оволъ св. Петра см. лепта. 
Овца. — 125. 226. 
Огамическое письмо. — 144. 
Ог.міосъ. — 144. 
Огмэ. — 144. 
Огонь. — 42. 
Одесса. — 256. 
Одилонъ (святой). — 359. 
Одинъ. — 155. 165. 167. 
Озарфисъ. — 231. 
Озирисъ. — 34. 39. 43. 128. 
Океанійцы. — 189—191, 
Океанъ. — 40. 159. 
Оккультизмъ. — 29. 486. 
Оксоніанцы. — 453. 
Оксфордъ. — 75. 370. 463. 
Олафъ Триггвасонъ. — 166. 
Олень. — 102. 
Олимпія. — 115. 
Олимпійскія игры. — 115. 
Олкоттъ (полковникъ). —‘ 486. 
Ольга (всл. княгиня). ~ 335. 
Ольха. — 170, 
Омаръ. — 197. 
Оыаръ-Кайамъ. — 203. 
Омдурмапъ. — 203. 
Омела. — 140. 148. 170. 
Омофагія. — 102. 
Омфала. — 158. 
Опія. — 246 . 
Онтологическое доказательство 

бытія Божія. — 367. 
Оппедъ. — 403. 
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Оппортунизмъ апостола Павла. 
— 293. 

Опрѣсноковъ праздникъ. — 225. 
Оракулы греческіе. — ИЗ; Си- 
виллины. — 126. 

Оранжъ. — 141. 
Ораторія. — 424. 48І. 
Ордаліи. — 139. 
Ордена монашескіе. — 348. 
Орел.ли (К. Ф.). — VI. 
Оре.лъ. — 49. 99. 104. 1/20. , 
Оригенъ. — 290. 313. 316. 316. 

490. 
Орисса. — 74. 
Оркусъ. — 123. 
Орлеанскій синодъ. — 4.74. 
Орлеанъ. — 141. 474. 
Ормаздъ (Ормуздъ). — 77. 
Оронтъ. —128. 
Орсини (легатъ). — 418. 
Орфей. — I. 38. 100. 101. 129. 
Орфизмъ. — 60. 100. 101. 325. 
Орфическія таинства. — 101.108. 
Осарсифъ. — 231. 
Оселъ. — 224; Осла праздникъ. 

— 362. 
Осса (Кардиналъ Д'). — 418. 
Осія. — 219. 237. 286. 
Острова Блаженныхъ. — 44. 

Оссіанъ. — 151. 
Отамъ. — 19. 
Отдѣленіе Церкви отъ Государ¬ 
ства. — 455. 467. 462. 474. 

Откровеніе. — 9. 
Отлученіе. — 341. 
Отманъ. — 200. 
Стонъ IV. — 345. 
Отцы Церкви. — 287. ' 
Отцы паломники. — 412. 
Отшельники. — 319. 
Отэнское училище. — 150. 
Офіогены. — 100. 
Очищеніе. — 115. 

п 
Павелъ (апостолъ). — 111. 206. 

213. 247. 251.287. 289. 290 до 
294. 299. 307. 308. 314. 316. 
324. 356. 405. 451. 483. 

■— его посланія. — 265. 285. 
290—294. 347. 

— его смерть. — 294. 
Павелъ Самосатскій (Павликъ). 

— 321. 363. 
Павелъ III (папа). — 407. 500. 

Павелъ IV (папа). — 434. 
Павликіане. — 88. 363. 
Раяапі. — 317. ' 
Пакканарц (натеръ). — 475. 

Паккапарнсты. — 47,5. 
Паладино (Е'.взапія). — 486. 
Палеологп. — 338. 

Палестина. — 248. 279. 280. 336. 
Пали. — 57. 
ПалиОоѳра. — 58. 73. 
Паллада. — 119. 
Палладіумъ. — 119. 
Пало-мннчества. — 336. 384. 
Пальмира. — 52. 321. 
Памііелуна. — 407. 
Панаиглііканскій конгрессъ. — 

490. 
Панаѳинеи. — 116. 
Панкукъ. — 9. 
Пантеизмъ. — 65. 202. 369; 
солнечный. — 130, 

Пантеонъ Римскій. — 122. 
Панэл.линскія празднества. — 

115. 
Панъ. — 51. 281. 
Папа — епископъ Римскій.— 

315. 
Папа Черный. — 475. 
Папій. — 269. 270. 271. 272. 289. 

Папство. — 277. 315. 336. 
Парагвай. — 408. 
Паралипоменъ. — 250. 
Парвати. — 73. 
Парижскій Университетъ. — 348- 
Пари;къ. — 368. 407. 416., 447. 

463. 481. 488. 
Рагіэ ѵапі Ьіеп нпе тевве. —■ 417. 
Парисъ (діаконъ). — 430. 
Парламенты французскіе. —430. 
Парнасъ. — 97. 
Парокки (кардиналъ). — 488. 
Парсы. — 80, 
Партикуляризмъ еврейскій. — 

307. 
Паруоія. — 269. 491. 
Парциваль. — 173. 
Парѳяне. — 76. 301. 
Парздры. — 145. 
Паскаль. — 428. 497. 
Пассау (миръ). — 397. 
Пастырь Ерма, см. Ерма. 
Пасха. — 226. 283. 320. 
Разоепйі (энциклика). — 496 
Патарепы. — 364. 
Патмосъ. —• 266. 
Патна. — 58. 
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Патрикій (святой). — 334. 
Патримоній Св. Петра. — 339. 
Патріархъ Константинополь¬ 

скій. — 379. 
— Антіохійскій. — 379. 
— Іерусалимскій. — 379. 
— Александрійскій. — 379; 
Патріотизмъ. — 184. 

Патроната право. — 448. 
Пахомій (Пахонъ), святой.-— 319. 
пегасъ. — 97. 140. 
Педро, домъ (Императоръ). — 

501. 
Пекинъ. — 335. 407. 
Пелагій. — 324. 
Псллиоопъ. — 420. 
Пелопсовъ тронъ. — 160. 
Пеп.лты. — 118. 
Пенджабъ. — 58. 
Пеннъ (Вильямъ). — 413. 
І1еіісіі.пьванія. — 413. 457. 
Пепоей. — 102. 
Первородный грѣхъ. — 248. 292.' 

324. 354. 
Псрепданъ. — 174. 
Перигоръ. — 136.' 
Перкупъ. — 174. 
Персефона. — 103. 1,05. 

-Персія. — 76—89. 204. 249. 283. 
323. 335. 

Персы. — 56. 76—89. 
Перу. — 191. 
Перунъ. — 174. 
РегІесП. — 364. 
Песахъ. — 226. 
Пессинунтъ. — 1,26. 
Петн-Морэнъ. — 138. 
Петръ (апосто.лъ). — 265. 271. 

274. 276. 277. 285. 289. 294. 
299. 307. 425. 

— его евангеліе. — 288. 294. 
— его посланія. — 210. 285.294. 

295. 
— его смерть. — 308. 
— его проповѣди. — 298. 
Петръ Брюейсокій. — 365. 
Петръ Валдо. — 365. 
Петръ Великій (императоръ). -У 

380. 
Петръ Даміанъ (кард.). — 359. 
Петръ-де-Винь. — 345. е 
Петръ Отшельникъ. — 337. 
Петръ, мученикъ Веронскій. — 

355. 

Петръ Ломбардъ. — 358. 
Пешііто. — 209. 

Пиза (соборъ въ). — 346. 
Пизарро. — 191. 
Пикаръ (генералъ). — 473. 
Пилатъ. — 279. 281.282. 283. 
Пилигримы—отцы (рПегіт Іа- 
Піегв). — 412. 

Пиндаръ. — 108. 
Пішинъ Короткій. — 339. 
Пирамиды. — 36. 192. 
Піірпнен. — 136‘. 
Питри, — 60. 
Пішагорейцы. — 80. 100. 120. 

138. 149. 319. 
Пиѳагоръ. — 66. 69. 100. 112. 

117. 
Пііѳіл, — 113. 
Пііѳійскіе праздники. — 115. 
ІПеліонтъ. — 365. 366. 409. 
Піетизмъ. — 414. 490. 
Пій Л’’ (папа). — 402. 416. * 
Пій VI (папа). — 446. 475. 481. 
Пій VII (папа). — 462. 463. 475. 
Пій IX (папа). — 341. 454. 456. 

400. 464. 465. 470. 476. 477. 
480. 481. 482. 

Пій X (пала). — 466. 468. 479. 
495. 

Планеты. — 47. 
П-НІТОІІЪ. — 101. 292. 3'69. 491, 
Плимутскіе братья. — 451. 
Плиній Старшій. — 80., 
П.линій М.ладіпій. —-111. 312. 
Плотинъ. — 131. 
Плутархъ. — 131. І62. 226. 
Плутопъ. — 35.83. 116.123. 156. 
Плѣненіе Вави.лонское. — 229. 
Побѣдоносцевъ, — 256. 
Подражаніе Іпсуеу Христу. — 

369. 
Позитивизмъ. — 489. 
Полига.мія, — 199. 
Поліідеыонизмъ. — 153. 
Поликарііъ Смирнскій. — 297. 
Полинезія. — 189. 222. 
Полиньякъ. — 469. 
Политеизмъ еврейскій; — 219. 
Поллуксъ. — 19. 99. 160. 
Поляки. — 173. 336. 338, 461, 

468. 
Польша. — 254. 268. 335. 406. 

414. 464. 475. 481. 
Помбаль (іезуитъ). — 445. 446. 
Помпадуръ (маркиза). — 445. 
Помпей, — 247. 
Пондишери. — 59. 
Понтифики. — 124. 
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Понтъ. — 327. 
Понтъ Бвксинс-кііі. — 155. 
Порвнуцій. — 175. 
Пороховой заговоръ. — 411. 
Португаліи. — 253. 341.406. 408. 

445. 500. 
Португальцы. — 13. 
Портъ-Рояль. — 427. 428. 429. 
Порфирій. — 131. 
Порча. — 136. 
Рогсіі. — 122. 
Посіідонъ. — 49. 164. 
Посланія: Ап. Варнавы. — 297; 
Ап. Іакова. — 295. 358; Ап. 
Іоанна. — 296. 

— Ап. Пав.ча: къ Галатамъ. — 
291; къ Евреямъ. — 290; къ 
Коринѳянамъ. — 273; къ 
Титу; къ Тимоѳею. — 291; къ 

"Ѳессалоникійцамъ. — 301. 
— Ап. Петра. — "ЗЗо; Соборныя. 

— 294. 
Постъ, — 24, 
Потопъ. — 42, 62. 191. 207. 
Праведникъ. — 286. 
Прав)та Св. Апостоловъ. — 300. 
Православіе. —- 377—385. 
Праг.ч. — 370. 
Прагматизмъ. — 493. 497. 
Прагматика. — 346. 
Пракритъ. — 57. 
Пракситель. — 110. 
Предопредѣленіе (ученіе о пр.). 

— 292. 
Премонтаны. — 348. 
Премудрость Соломона. — 208. 
Преевнтерьяне. — 409. 411. 448;" 

реформированные. — 448. 
Пресвитеры. — 295. 310. 
Пресуществленіе Св. Даровъ. — 

357. 392. 401. 453. 
Присвоеніе имени. — 102. 
Прискплліапъ. — 295. 322. 
Пристлей. — 456. 
Пріітхіши. — 62. 63. 
Притчи Соломона. — 244.. , 
Причастія братство. — 405. 
Причащеніе. — 356. 
ПроОун.'деніп. — 448. 
Провансъ. — 147; провансаль¬ 

скій парламентъ. — 403. 
РгоѵЮепІіавітпв (энциклика).— 

494. 

Провинціальныя письма. — 428. 
Прозелиты у дверей. — 253. 
Прозерпина, — 43. 177. 

Прокопій. — 174. 175. 
Промеѳей. — 104. 
Пропаганда (конгрегація въ 
Римѣ). — 498. 

Проперцій. — 130. 
Прорицательство. — 113. 
Пророки. — 209. 236. 
Пророчества. — 285. 
Пророчицы острова Сены. —149. 
Протасій (мученикъ). — 137. 

Протестанты. — 396. 405. 
— испанскіе. — 409; француз¬ 

скіе. — 473. 
Профанація. — 121. 
Пруссія. — 255. 451. 464. 47.6. 

478. 
Пруссы. — 336. 
Псалмы. — 211. 243. 286. 
Псевдо-К.лиментовы писанія. — 

299. 
Псііхе (дута). — 98. 
Птс.ріумъ. — 78. 
Птоле.меи. — 35. 246. 
Пуассіі. — 415. 
Пураиы. — 58. 73. 
Пурімъ (евр. праздникъ).— 227. 
Пуритане. — 412. 
Пчелы. — 113. 224. 
Пѣснь пѣсней. — 242. 243. 
Пѣтухъ. — 142. 164. 
Пюзеизмъ. — 454. 
Пюзей, — 453. 455. 
Пюи-де-Домъ (гора). — 139. 147. 
Пятидесятница. — 225. 278. 310. 

320. 
Пятикнижіе. — 209. 229. 

Р 
Ра. — 34. 
Рабеле. — 152. 426. 
Рабіп. — 203. 

Рабства отмѣна. — 499—502. 
Равана. — 73. 
Равальякъ. — 418. 
Равиньянъ (П. де-). —■ 476. 
Радаманоъ. — 98. 
Радбертъ Корбійсній. — 356. 
Разбойничій Соборъ. — 324. 
Разсѣяніе. — 207. 
Разума храмъ. — 447. 
Рама. — 73. 
Рамаданъ. —• 199. 
Рамаяна. — 73. 
Раммохунъ-Рой. — 75. 
Рансе (Арманъ де). — 425. 
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Ранъ. — 16І. 

Рапортъ Пилата. — 282. 
Расинъ. — 428. 
Раскольники русскіе. — 381.460. 
Ратиобонскій Соборъ. — 353. 
Ратъ. — 162. 
Рафасль. — 377. 
Рахиль. — 226. 
Раціонализмъ. — НО. 131. 181. 

461. 
Рай. — 174. 219. 
Раймундъ Капуанскій. — 351. 
Раймундъ VI (герцогъ Тулуз¬ 
скій). — 364. 

Реакція католическая. — 462. 
465. 

— начала XIX столѣтія. — 441. 
— іімп. Августа. — 130. 
Реалисты. — 368. 

Революція англійская. — 412. 
— Французская. — 441. 444. 

446- 448. 460. 488. 502. 
Регалія. — 425. 

Рсдемнтористы. — 477. 
Несоеніиопев. — 299. 
Религія; опредѣленіе понятія. — 

1; этимологія слова. — 2, 
Ремигій (святой). — 334. 
Ремъ. — 119. 
Рена (святая). — 355. 
Ренанъ. — 23. 493. 
Рене (святой). .— 355. 
Реннскій судъ. — 473. 
Реиогенусъ. —-139. 
Реформаты. — 322. 355. 365. 
Реформ.яція. —■ 341. 347. 359. 

390—435. 491. 
Реймсъ. — 141. 
Рейнкснсъ. — 477. 478. 
Рейнъ (рѣка). — 139. 159. 
Рейссъ. — 292. 493. 

Рейхель. — 160. 
Рейхлинъ. — 369. 
Ригоризмъ показной. — 316. 
Ригъ-Веда. — 62. 
Римляне. — И 6—132. 
Римскій епископъ. — 315. 339. 
Римское герцогство. — 339. 
Римъ (его тайное имя). — 121. 
Рисъ (культъ его). — 183. 185. 

190. 
Риту ал измъ—брахманскі й. —66. 
— рИлМСкій. — 124. 
— англиканскій. — 355.411.454. 

455. 
Ритуалиоты. — 454. 455. 

Ришаръ Симонъ. — 210. 419. 493. 
Рише.пье. — 377. 413. 418. 469. 

Риши. — 62. 
Робертсонъ Смитъ. — 23. 30. 106. 
Робертъ Гвискардъ. — 343. 
Робеспьеръ. — 447. 
Родосъ. — 103. 154. 338. 
Ро/кдеетво Христа. — 275. 282. 

285. 288. 320. 
Розенкррііцеры. — 488. 

Роландъ. — 166. 
Рома (богиня). — 130. 
Романтизмъ. — 491. 
Ромулъ. — 44. 119. І44. 302. 

Роомерта. — 145. 
Россія. — 176. 177.256, 379—383 

461, 498. 
Ротгеръ. — 173. 
Рошъ-ха-ПІанахъ. — 227. 
Рувръ. — 140. 
Ругіевндт,. — 176. 

РудіоОусъ. — 141. 
Рудольфъ Фульдскій. — 166. 
Рудра. — 63. 73. 
Румынія. — 106. 256. 257. 
Руны. — 167. V 
Руса.лки. — 174. 177. 
Русская Церковь. — 378-^383. 
Русскіе. — 173. 175. 301. 
Руссо (Ж.-Ж.). —12.17.443.444. 
Рутилій Наматіанъ. — 247. 
Рюгенъ (остр.). — 175. 
Ряженіе. — 102. 
Рыба. — 24. 42. 61. 62. 224. 
Рысь. — 123. 

С 
Сабазій. — 110. 128. 
Сабатье. — 496. 
Саббатай-Севи. — 256. 
Сабеи—баптисты. — 88. 

Саваооъ. — 218. 
Савлъ. — 306, 307. 
Савона. — 463. 
Савонарола. — 371. 
Савойя. — 366. 398. 406. 
Саги. — 153. 167. 
Садукеи. — 248. 
Сакраментаріи. — 395. 
Сакеи. — 283. 
Саксонія, — 394. 395. 396. 
Саксонъ. — 158. 
Саксы. — 165. 335. 
Сакьямуни. — 66. 
Саламанка. — 407. 
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Салерно. — 343. 
Салеттъ. — 482. 
Салди. — 125. 
Саллъ (Ж. Б. де ла). — 424. 
Салмеронъ (іезуитъ). — 408. 
Салоники. — 253. 
Сальвадоръ. — 212. 
Сальвіати (нунцій). — 418. 
Самаритяне. — 224. 
Самаритянскій расколъ. — 246. 
Самарія. — 223. 238. 306. 
Самниты. — 119. 
Самолъ. — 140. 
Саысара. — 60. 
Самсонъ. — 224. 286. 
Самуила книга. — 4. 229. 
Саіікара. — 65. 
Санкхіп. — 65. 
Санскритъ. — 57. 
Сануссіп. —,203. 
Санхе.съ. — 405. 
Саш.с (Маркъ). — 468. 
Сапоръ I. —,85. 
Сарацины. — 196. 
Саргоиъ I. ^ 44. 
Сардинія. — 475. 
Сарды. — 160. 
Сарребургъ. — 143. 
Сассаниды. — 83. 
Сатана. — 87. 199. 245, 248. 250. 
Сати. — 61. 
йаІдбГасІіо. — 367. 
Саулъ. —■ 207. 
Свастика. — 95. 143. 
Свевы. — 158. . ■ 
Сведенборгъ. —.484. 
Сверхчеловѣкъ. — 292. 
Светоній. — 280. 
Свободная Церковь Шотландіи. 

— 448. 

Свободомысліе. — 502. 
Свптовидъ. — 176. 
Священный соірзъ. — 461. • 
Севеішы. — 421.. 
Сеидъ. — 196. 
Секретныя имена. — 121. 
Секуляризація. — 446, 
Секулярная пѣснь Горація. — 

130. 
Селевкиды. — 76. 246. 
Селевкія. — 290. 
Селевкъ Вавилонскій. }— 47. 
Селевкъ Нинаторъ. — 73. 
Сеыішелагіанство. — 324. 
Семионы. — 157. 
8ето-8апсиз. — 300. 

/ 

Семри (іезуитъ). — 423. 
Сенека. — 500. 
Сенъ-Вевъ. — 502. 
Сепъ-Бернаръ. — 139. 
Сенъ-Жанъ-д’Акръ. — 338. 
Сенъ-Жермепскій трактатъ. — 

416. 
Сенъ-Жермснъ (графъ). — 484.' 
Сенъ Мартэнъ. — 484. 
Сенъ-Медаръ (кладбище). — 430. 
Сенъ-Сдімонъ. — 489. 
Сенъ-Сиранъ. — 427. 
Сенъ-Спръ. — 431. 
Септимій Северъ. — 128. 
Сералей. — 39. 
Сераппсъ. — 39. 128. 
Сербія. — 106. 
Сербы. — 175. 
Серветъ (Мих.). — 398. 399. 
Сервій (грамматикъ). — 118. 
Сергій Павелъ (проконсулъ). — 

307. 
Сердце Іисуса. — 475. 480; 
Сердаде Маріи. — 480. 

Сестры милосердія. — 425. 455. 
Сетъ. — 39. 
Свевы. — 167. 
Сибирі.. — 461. 498. 
Сива. — 72. 73. 
Сиваязмъ. — 73. 
Снвиллііны книги. —■ 126. 
Сигизмундъ (ийператоръ). —370. 
Сигфуссонъ. — 167. 
Сдідонъ. — 48. 
Сикстъ IV (папа). — 433. 
Сикхи. — 74. 
Силл.абусъ. — 485.. 
Сильванъ. — 119. 143. 
Сильвестръ (паПа). — 339. 
Сильвія (волчица). — И9. 
Силі.іі'ы. — 152. 
Символизмъ. — 12. 497. ■ . 
Символъ вѣры апостоловъ. — 

'298. 315. 
— католическій. — 322. 
— православный. — 322. 
Симонія. — 342. 
Симонъ—волхвъ. — 299. 342. 
Сиыоідъ Маккавей. — 247. 
Синагога. — 208. 246. 277. 283. 

311. 
Синай. — 218. 232. 234. 275. 
Синайскій полуостровъ. — 196. 
Синедріонъ. — 246. 
Сипода.льная система. — 409. 
Синодъ (россійскій). — 379. 
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Синоптическія Евангелія. — 270 
до 275. 281. 

Синъ. — 42. 
Сипаи. — 59. 
Синилъ. — 100. 
Сирахъ. — 249. 
Сирены. — 94. 

Сирія. —33. 48.52. 294. 299. 308. 
334. 336. 

Сисифъ. — 108. 
Сита. — 73. 

Сици.лія. — 117. 341. 475. . 
Сіамъ. — 71. 
Сіонисты. — 259. 
Скальды. — 167. 

Скандинавская миѳологія.—16 8. 
Скандинавы. — 61. 153—173. 
Скарабеи. — 38. 
Скинія. — 232. 234. 
Скопцы. — 331."'^бО. 
Скорпіоні,. — 44. 
Скотикты. .— 369. 
Славяне. — 173—178. 
Славянская библія. — 335. 
Слово (Яоуое). — 40. 275. 309. 
Слово о полку Игоревѣ. —■ 176. 
Слу?гіитель Іеговы. — 241. 

Смалкальдскій союзъ. — 397. 
Смсрдисъ. — 76. 
Смирна. — 160. 255. 
Смитъ (Іосифъ). — 458. 
Смоковница. — 119. 
Снобизмъ. — 502. 
Снорри-Стурлусонъ.' — 167. 
Снусси см. Сануссія. 
Собака. — 78.83.162. 
Сова. — 99. 162. 
Совѣтъ, боговъ. — 116. 
Согласіе. — 97. 

Соединенныя Штаты.'— 255. 443. 
■ 448. 449. 450. 451. 452. 456. 
, 457. 476. 478. 487. 492. 501. 
Сократъ. — 111. 
Соленое Озеро. — 459. ' 
Солнце.— 34.41.47. 83. 103.131. 

143. 154. 185. 193. 
Соломонъ (царь). — 207. 242. 

■ 249. 
Солсбери (Иванъ), — 367. 

Сома (трава). -- 57. 63. 78. 
Сорбонна. — 360. 428. 

'Сотвореніе міра. — 213—217. 
Софія (храмъ). — 337. 
Социньяне. — 415. 
Социнъ. — 415. 
Соціализмъ. — 489. 490. 491. 

Соціализмъ христіанскій. — 490. 
Спеперъ. — 414. 
Спиноза, —■ 457. 491. 493. 
Спгірити.змъ. — 457. 485. 486. 
Сшірптуалдэмъ. — 502. 
Сраддха. — 60. ■ 
Сраоіпа. — 79. 

• Старовѣры. — 460. 
Старонатолики. — 477. 478. 
Сталь (г-жа). — 462. 
Степей. — 338. ' 
Стефанъ первомученникъ. —306. 
Стигматы. — 351. 
Стіггд’ъ. — 98. 
Стияиконъ. — 126. 
Страсбургъ. — 395. 473. ^бб. 
Страсти Господни. — 272. 
Страуссъ (Давидъ).. — 493. 
Страшный судъ. — 325. 
Ступы. — 70. 

Стюартъ см. Марія. 
Суаресъ (іезуитъ). — 405. 
Суббота. — 23. 46. 220. 
Субиру (Бернадетта). — 482. 
Судаггцы. — 188. 
Суданъ. — 203. 
Судей книга. — 229. 
Судры. — 62. 
Судъ Божій. — 188. 
Суевѣріе. — 484. 
Сузы. — 41. 231. 
Суккоѳъ. — 225. 

■Сумерки боговъ. — 171. 
Сунна (скандинавская богиня). 

— 170. 
Сунна (мусульманское преданіе). 

. — 202. 
Сунниты. — 202. 
ёиоѵеіаигіііа. — 125. 
Суперинтенденты. — 409. 
Сусанна. — 241. 
Сутры. — 58. 
С'уфи. — 203. 
Суееллусъ. — 145, 
Схоластика. — 367. 
Сцилла. — 177. 
Сціентисты христіанскіе, — 452. 

Сэтъ. — 38. 
Сю (Евгеній). — 476. 
Сынъ человѣческій. — 250. 276. 

301. 

Т 
Таборъ (гора). — 371. 
Табу. — 4. 26. 45. 78. 112. 121. 

142. 188.195. 218. 219—222.234. 
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Тавризій. — 140. 
Тавриоки. — 140. 
Тавръ (горы). — 327. 
Тагеоъ. — 117. 
Таинства. — 84. 87. 358. 
Такса грѣховъ. — 340. 
Таксплъ (Лео). — 487. 488. 
Талмудъ. — 251. 252. 259. 280. 
Тамерланъ. — 59. 
Тамп.ліеры см. Храмовники. 
Такдікуръ. — 72. 
Татітъ. — 49. 
Тантра. — 70. 
Таифііна. — 161. 
Таонзмъ. —■ 181. 183. 
Тао-Тэ. — 183. 
Таііасъ. — 60. 
Тара. — 150. 
Таранисъ. — 143. 
Тарвішій. — 140. 
Тарквиііій I. — 122. 
Тарквиній II. — 126. 
Тарнъ. — 138. 
Тарнея. — 121. 221; Т-ская 
скала., — 121. 

Тарсъ. — 306. 
Тартаръ. — 98. 
Тартюфъ. — 405. 
Татуировка. — 190. 
Тацитъ. — 120. 153. 156. 157.160. 

162. 247. 280. 
Таулеръ. — 369. 
Тайлоръ. — 2. 
Тайная вечеря. — 277. 310. 
Театръ греческій. — 115. 
Тевтатесъ. — 143. 
Тевтонскіе рыцари. — 336. 352. 
Тр.:ісмахъ (Фенелона). — 432. 
Телепатія. — 485. 
Телецъ. — 223. 
Теііедосъ. — 115. 
Тенктеры. — 157. 

Тенсияъ (кардиналъ). — 11. 
Теократія. — 296. 338. 
Теософы. — 486. 
Терапевты. — 248. 500. 
Терезія (святая). — 431. 
Терафішъ. — 219. 
Терпимостъ, см.вѣротерпимость. 
Территоріалисты, — 259. 
Терроръ бѣлый. — 469. 

— красный. — 399. 422. 467. 
Тертулліанъ. — 25. 84. 85. 130. 

273. 281. 290. 316. 
Тетраграмма. — 218. 
Тетрархія, — 247. 

Тетцель (доминиканецъ). — 392. 
Тибетъ. — 71. 72. 
Тибръ. — 122. 124. 128. 
Тиверій. — 35. 128. 161. 280. 

281. 282. 
Тилли. — 414. 
Тильемонъ. — 494. 

[ Тимоленъ. — 149. 
і Тимооей (посланія ап. Павла).— 

291. 
Тимпанъ. — 115. 
Тиръ (городъ). — 48. 
— (богъ = Марсъ). — 156. 170. 
Тиррель. — 495. 
Титаны. — 38. 101, 103. 
Титъ (императоръ). — 247. 
Титъ посланія ап. Павла. — 291. 
Титъ Ливій. — 119. 130. 

’Тифонъ. — 38. * 
Тіаматъ. — 42. 217. 300. 
Тіусъ. — 156. 
Товія. — 208. 250. 
Толстой, гр. Л. Н. — 502. 
Толтеки. — 192. 
Торквемада. — 256. 433. 
Торъ. — 158. 165. 170. 
Тоскана. — 351. 
Тотемизмъ. — 17. 69. 78. 99. 106. 

114. 164. 193. 222. 
Тотемъ. — 22. 42. 136. 
Тотъ. — 38. 
Трагедія. — 116. 
Трактаріаццы. — 453. 454. 
Траноальпішская Галлія.— 147. 
Траноильваііія. — 415. 
Трапеза любви см. Агана. 
Траппа. — 425. 
Транпъ, — 176. 297. 312. 
Треноікніікъ. — 113. 

Триглавъ. .^176. 
Тридентскій соборъ. — 208. 2Й. 

406. 483. 494. 
Трлдцатилѣтняя война. — 413. 
Тризна. — 81. 178. 
Тримурти. — 72. 
Триръ. — 141. 323. 
Трпссотенъ, — 503. 
Три свидѣтеля. — 296. 
Тритоны. — 100. 
Тріада капитолійская, — 122. 
Троица христіанская. — 218; 

(догматъ). — 295. 322. 399.456. 
— кельтская. — 143. 146. 
— индусская. — 72. 
— іезуитская (ІМІ). — 322. 480. 
Троллы. — 162. 
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Тронъ духовъ. — 97Пелоііоа. — 
160. 

Троя. — 93. 94. 95. 119. 
Труа. — 255. 
Тулуза. — 142. 364. 446. 
Тулузскій синодъ. — 372. 
Тунисъ. — 337. 
Туркестанъ. — 87. 
Турки. — 201. 337. 348. 378. 392. 

397. 403. 
Турція. — 253. 
Туръ (городъ). — 153. 340. 
Туте.ла. — 146. 
Тутіорнксъ. — 146. 
Тутмееъ III. — 233. 
Толь-эль-.Л.марна. —.48. 
Тюбингенская школа. — 300. 

491. 
Тюдоръ (Марія), см. Марія. 
Тюрпигенцы. — 165. 
Тысяча и одна ночь. — 288. 
Тьеръ. — 471. 

У 

Уаххабиты. — 203. 

Уайтфіільдъ. — 450. 
Удовлетвореніе см. ЗаііяГасІІо. 
Ультрамонтанство. — 467. 
Ульфііла. — 209. 
Универсализмъ Христіанства. — 

307. 
ТІнійепІІнз. — 429. 
Унитаріанцы. — 397. 456. 499. 
Уніаты. — 459. 461. 
Уііаііишады. — 58. 66. 
Упсальскій храмъ. — 165. 
— архіепископъ. — 395. 
Уранъ. — 97. 
УрОанъ II. — ЗЗТ. 
Урбанъ IV. — 358. 
Урбанъ VI. — 346. 
Урбанъ VIII. — 414. 435. 
Уричъ. — 225. 
Урсулинки. — 377. 

Уруісъ. — 43. 

Успеніе Богородицы. — 289. 
Усыновленіе Іисуса Богомъ. — 

354. 
Утахъ. — 459. 
Утііашіштимъ. — 42. 43. 44. 46. 
Утрехтская унія. — 410. 
Утѣшеніе. — 364. 
Ушасъ. — 63. 
Уши. — 492. ■ 

Ф 
Фабій. — 120. 
Фавнъ. — 122. 
Фалакстеріи. — 489. 
фаллу (графъ). — 470. 473. 
Фанатизмъ. — 126. 336. 444. 
Фанатики. — 126. 447. 
Фараонъ. — 33. 
Фарель (Вильгельмъ). — 402. 
Фаршіусъ. — 118. 

Фарисеи. — 248. 251. 
Фасты Овидія. — 130. 
Фатализмъ. — 131. 
Раіае, — 144. 
Фаустъ. — 415. 

Фаэтонъ. — 103. 109. 
Фебъ. — 109. 
Федра. — 103. 
Феи. — 144. 

Фепгъ-Шуй. — 183. 
Фенелонъ. — 423. 431. 432. 
Фсиіп. — 15І. 

Фердинандъ II (императоръ), — 
397. 414. 

Феріи. — 120. 121. 
Ферііей. — 441. 446. 

Фетішш. — 13. 74. 119. 188. 196. 
Фетишизмъ. — 14. 188. 219. 
Фейербахъ. — 2. 
Фигаліп. — 100. 
Фидеизмъ. — 497. 
Филадельфія. — 413. 
Филіі.чонъ (посланіе ап. Павла 
къ), — 291. 

Филиппійцы (посланіе къ). — 
■291. 297. 

Филиппы. —'291. 307. 
Филиппъ, апостолъ. — 289. 309. 
— діаконъ. — 306. 
Фплішііъ-.\вгустъ. — 254. 346. 

346. 373. 

Филиппъ Гессенскій. — 395. 
Филиппъ Красивый, король 
франц. — 341. 346. 352. 353. 

Филиппъ II. король исп. — 397. 
400. 408. 409. 417. 

Филиппъ изъ Нери. — 424. 
Филистііда. — 53. 
Филистимляне. — 48. 242. 
УНіоцце. — 378. 
Филомена (святая). — 355. 
Филонъ. — 248. 273. 275. 280. 

283. 
Философія. —• 368. 
философы, — 442. 
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Филостратъ. 129. 
Фингалъ. — 151. 
Финикіяне. — 43. 48. 
Финикія. — 94. 117. 
Финны. — 187. 
Финнъ-макъ-Кумайпь. —^151. 
Фирдуси. — 77. 
Фишеръ (епископъ). — 400. 
Фіезоле. — 475. 

Флавій Климентъ. — 297. 312. 
Флагелланты. — 366. 
Фламиника. — 121. 
Фламшіы. — 121. 124. 
КІатеіі Діаііз. — 121. 
Фландрія. — 366. 

Фпёри (кардиналъ). — 426. ,■ 
Флиндерсъ Петри. — 233і 
Флорентійскій соборъ. — 325. 

378. 
Флоренція. — 371. 435. 487. 
Фогтъ (Карлъ). — 28. 
Фоксъ Шнюрджъ). — 413. 
Фоморе. — 151. 

Фонтенбло. — 463. 
Фонтенель. — 14. 

Фортуна. — 119. 
Форумъ. — 123. 
Форъ (Феликсъ). — 472. 
Фотій (патріархъ). — 280. 
Франки. — 155. 334. 
Франклинъ. — 459. 
Франкская лѣтопись.165. 
Фраикмасопство. — 204. 464. 

486—489. 
Франкфуртъ, — 395. 
Фр.ансъ (Анатоль). — 85. 
Францисканцы. — 348. 349; 
духовные. — 366. 

Францискъ I. — 391. 402. 403. 
462. 

Францискъ II. — 415. 
Фратіцпскъ Ассизскій (святой). 

— 349. 350. 
Францискъ Ксаверій (святой). — 

406. 
Французское духовенство.— 424. 
Франція. — 253. 257. 264. 341. 

353. 363. 397. 399. 406. 4()8. 
412. 414. 416—432. 441. 462. 
468. 478. 498. 

І’гаіісеііі. — 349. 
Фрейбургъ. — 398. 474. 

Фрейръ. — 170. 
Фрейя. — 156. 160. 165. 170. 
Фригія. — 100. 

Фридрихъ I (имп.). — 162. 363. 

Фридрихъ II (императоръ). — 
345. 

Фридрихъ II (король Прусскій). 
256. 459. 460, 487. 

Фридрихъ Мудрый. — 394. 
Фрггдрихъ-Леопольдъ, Принцъ 
Прусскій. — 487. 

Фрикко. — 165. 
Фрііна. — 110. 
Фрисландія. — 335. 
Фронтоны Греческихъ храмовъ. 

— 104. 
Фулькъ-де-Нельи. — 337. ' 
Функъ. — 31. 
Фурьеризмъ. — 489. 
Фуше. — 475. 

X 

Хададъ. — 52. 
Хадшиджа. — 197. 
Халдеи, — 46. 
Халифы. — 201. 
Халлилъ. — 287. 
Ханаанъ. — 206. 230. 
Хананеяне. — ,48. 93. 
Ханнукахъ. —і 227. 
Хануманъ. — 73. 
Хаома. — 57. 78. 
Хаосъ. — 42. 62. 169. 
Хароиъ. — 98. 123. 
Хасси ДИМЪ. — 258. 
Хафизъ. — 203. 
Хедеръ. — 170. 
Хіі.ллилъ. — 251. 287. 
Хііттиты. — 76. 

Хіуенъ-Тсангъ. — 59.. 71. 
Ні§1і СЬигсІі. — 409. 
Хлодвигъ. — 165. 328. 335. 
Холера. — 74. 
Хосейнъ. — 202. 
Хорив'Ь. — 232. 

Храмовники. — 346. 352. 353. 
37.5. 408. 488. 

Храмъ Іерусалимскій. — 111. 
22.3, 228. 236, 246. 247. 275. 

Хрестусъ. — 280. 
Христина (королева Исп.).—434. 
Христіане библейскіе. — 450. ■ 
— Св. Іоанна. — 88. 
Христіанская институція Каль¬ 
вина. — 398. 402. 

Христіанство. — 248. 264. 286. 
292. 309. 492. 

Христолюбивое воинство. — 317. 
Христосъ (= Мессія). — 242.276. 
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Хронологія жизни Іисуса. — 
280. 

— апостола Павла. — 294. 
Хюкъ. — 498. 

ц 
Цамъ (священникъ). — 492. 
Цапля. — 95. 
Царство Божіе. — 276. 292. 300. 

306. 311. 
Цвингли. — 397. 398. 
Цезарь, Юлій. — 129. 142. 145.. 

153. 164. 
Цепьза рѣчь. — 313. 
Цельзъ. — 490. 
Центральная Азія. — 335. 
Цепіонъ. — 142. 
Церковь первоначальная. — 310. 
Цейлонъ. — 66. 71. 
Цизальпинская Галлія. — 147. 
Циклопы. — 73. 
Ціістертинцы. — 348. 
Цицеронъ. — 2. 108. 149. 405. 
Ціо. — 156. 
Ціувары. — 157. 
Цюрихъ. — 397. 398. 

ч 
Чаннингъ (пасторъ). — 457. 
Черепаха.. — 61. 
Чернобогъ'. — 176. 
Черное море. — 155. 
Черный камень Меккп (Кааба). 

— 198. 
Черный камень Эмезы. — 53.128. 
Чертовъ островъ. — 472. ■ 
Четки. — 358. 
Чехія. — 335. 371. 
Числъ книга. — 235. 
Чистилище. — 99. 325. 359. 360. 

379. 484. 

ш 
Шабуоѳъ. — 225. 
Шаманы. — 186. 
Шамашъ. —-41. 224. 
Шампанья. — 368. 
Шампель. — 399. 
Шантепи де ла Соссе. — 'ѴІ. 30. 
Шартрезцы. — 348. 
Шартръ. — 149. 
Шатобріанъ. — 10. 151. 444. 467. 
Шахъ-Намэ. — 77. 

Шведы. — 164. 
Швеція. — 335. 395. 413. 
Швейцарія. — 363. 397.406. 408. 

415. 448. 474. 477. 498. 
Шеврезъ (герцогиня). — 431. ' 
Шезъ (де ла Ш., Іезуитъ), — 429. 
Шекспиръ. — 151. 
Шейреръ-Кестнеръ. — 472. 
Шейхъ-уль-Иоламъ. — 202. 
Шинто. — 184. 
Шіиты. — 202. 
Шлезвигъ. — 158. 410. ' 
Шлейермахеръ., — 2. 454. 491. 

492. 
Шотландія. — 15Г. І69.402. 409. 

448. 488. 
Шпейерскій соборъ (2-й). — 396. 

Штёккеръ (пасторъ). — 26,7'. 
Штетгіііъ. — 176. 
Шуазе.ль. — 445. 
Шутовъ праздникъ. — 362. 

э 
Эа. — 42. 
Эакъ. — 98. 
Эбуроны. ^ 140. 
Эвколампадъ. — 397. 
Эгейская культура. —'96. 
Эгиръ. — 162. 
Эгмонтъ (графъ). — 410. 
Эдди (Марія). — 451. 
Эдды. — 153. 166. 168. 169. 
Эдуардъ I. — 254; Эдуардъ ѴІ.— 

401. 
Эккартъ. — 369. 
Экскомуникація. — 341. 
Элевсинокія мистеріи. — 105. 

115. 
Элефаіітина. — 236. 
Элія Капитолина. — 247. 
Эль. — 48. 218. 
Эльбрусъ. — 78. 
Эльвирскій соборъ. — 320. 
Эльфы. — 162. 
Эмаръ. — 191. 
Эмеза. — 53. 
Эмерсонъ (Ральфъ). — 457. 
Энеида. — 130. 
Эней. — 117. 119. 
Энній. — 122. 
Энфантинъ. — 489. 
Энциклопедія. — 442. 464. 
Эпидавръ. — 113. 483. 
Эоііы. — 309. 
Эразмъ Роттердамскій, — 370. 
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Эрманарикъ. — 165. 
Эрмпнсулъ. —■ 165. 
Эскулапъ, — 483. 
Эстергази. — 472. 
Эстрамадура. ■— 397. 
Эсусъ. — 142. 
Эсхатологія. — 297. 
Этрурія. — 116. 125. 
Этруски. — 116. 117. 
Этцель. — 173. 
Эшмунъ. — 49. 

ю 
Юбилеи папскіе. — 360. 
Ювеналъ. — 123. 128. 
Южная Амеерика. — 360. 445. 
Юліанъ Отступникъ. — 47. 84. 

131. 313. 317. 318. 332. 460. 
Юлій II (папа). — 340. 
Юльстъ. — 494. 
Юмъ. — 7. 
Ю.мъ (Дугласъ). — 485. 

Юнкеръ Георгъ (= Лютеръ). — 
394. 

Юнона. — 118. 122. 
Юпитеръ. — 49. 57. 119. 122. 

142. 158. 

Юридическія убійства. — 322. 
Юста монастырь. — 397. 

Юстина. — 137. 327. 
Юстиніанъ. — 36. 88. НО. 318. 

324. 

Юстинъ. — 269. 280. 281. 298. 
299. 300; 

Я 
Ява. — 190. 451. 
Яваріы. — 66. 
Ягве. — 53. 206. 213. 
Якобинцы. — 351. 
Яковъ Воражэнъ. — 355. 

Яма. — 60. 
Янсешісты. — 405. 426. 428.430. 

441. 443. 
Янсеній (Корнелій). — 426. 427. 
Янусъ. — 122. 
Ялу. — 34. 
Японія. —71. 184—186. 406. 408. 
Ярхпбалъ. — 52. 
Ясень. — 169. 
Ятака. — 69. 
ЯтриОъ. — 197. 

ѳ 
Ѳамузъ. — 43. 50. 
Ѳекла. — 290. 
Ѳеодора. — 324. 
Ѳеодорикъ. — 173. 

' Ѳеодосій I. — НО. 321. 322. 327. 
377. 

Ѳеодосій II. — 317. 323. 
Ѳеоііъ (математикъ). —■ 317. 
Ѳеофагія. — 22. 105. 356. 
Ѳеофанія. — 100. 
Ѳеофилантропы. — 447. , 
Ѳеофилъ (патр. Александрій- 

скііі), — 35, 

Ѳеофилъ (посланія Луки). —271. 
Ѳеоііюриыя имена. — 49. 
Ѳеоеофія, см. Теософія. 
Ѳесей. — 103. 
Ѳессалоники. — 307. 327. 

Ѳессалоникійцы. — 301. 
Ѳіазы. — НО. 

Ѳома (апостолъ). — 284. 289.309. 
— его Евангеліе. —288. 
Ѳома Аквинскій. — 355. 368. 
Ѳома Бекетъ. — 344. 
Ѳома Кемпійскій. — 369. 
Ѳомисты, — 369. 
Ѳракія. —■ I, 88. 
Ѳумимъ. — 225. 


